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политикА
в отношении обработки персонitльных данных

t. Общuе положенllя
1.1. Политика в отношении обработки персонitльных данных в ГБП ОУ

(ТКК им. Н.А. Львова>> (дшее - Политика) разработана в соответствии с Феде-
рiLльным законом от 27.0'7.2006 М 152-ФЗ <О персон€uIьных данных> (далlее - Фе-
дер€tльный закон <О персон€tльных данных>), Конституцией Российской ФсДера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.2. Политика определяет порядок и условия обработки персональных дан-
ных в ГБП ОУ (ТКК им. Н.А. Львова>> (далее - Оператор) с использованием
средств автоматизации и без использования таких средств.

1.3. Обработка персон€Lльных данных осуществляется в целях приема и реги-
страции обращений (или запросов) граждан, организаций и общественных объеди-
нений, поступивших к Оператору, обеспечения соблюдения законов и иных норма-
тивных правовых актов, содействия работникам и обучающимся в получении обра-
зования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников и
обучающихсц контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения
сохранности имущества.

2. OcHoBHbte поняmuя, uспользуел/rьле в насmояlцей Полumuке
2.1. Персонtlльные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персо-
нtшьных данных).

2.2. Обработка персонiLпьных данных - любое действие (операция) или сово-
купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автомати-
зации или без использования таких средств с персонtLпьными данными, вкJIючая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, trредоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удtLление, уничтожение персон€tльных дан-
ных.

2.3. Автоматизированная обработка персоЕ{rльных данных - обработка пер-
сон{tльных данных с помощью средств вычислительной техники.

2.4. Распространение персонzLпьных данных - действия, направленные на

раскрытие персонzrльЕых данных неопределенному кругу лиц.
2.5. Прелоставление персон€tльных данных - действия, направленные на рас-

крытие персонаJIьных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
2.6. Блокирование персон{tльных данных - временное прекращение обработ-

ки персон{шьных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для

уточнения персон€tльных данных).
2.7.Унпчтожение персонitльных данных - дейЬтвия, в результате которых

становится невозможным восстановить содержание персонiшьных данных в ин-

формационной системе персона"пьных данных и (или) в результате которых унич-
тожаются матери€Lльные носители персональных данных.
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2.8. Обезличивание персонztlьных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации опреде-
лить принадлежность персонiLпьных данных конкретному субъекту персонtlJIьных
данных.

2.9. ИнформационнЕuI система персонitльных данных - совокупность содер-
жащихся в базах данных персонiшьных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.

2.10. Трансграничная передача персонil,.Iьных данных - передача персонiLль-
ных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому
лиЦУ.

3. Прuнцuпы обрабоmкu персональньtх daHHbtx
3.1. Обработка персонЕlJIьных данных осуществляется на законной основе.
З.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкрет-

ных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персо-
нitльных данных, несовместимая с целями сбора персонirльных данных.

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персонttльные
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

3.4. Обработке подлежат только те персонttльные данные, которые отв9чают
целям их обработки.

3.5. Содержание и объем персональных данных соответствуют заявленным
целям обработки. Обрабатываемые персонiLльные данные не являются избыточным
по отношению к заявленным целям обработки.

З.б. При обработке персонiLпьных даЕных обеспечены точность персона"пь-
ных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуiшьность по отно-
шению к целям обработки персонzl,,Iьных данных. Оператором обеспечивается при-
нятие необходимых мер по удi}лению или уточнению неполных или неточных дан-
ных.

3.7. Хранение персонilJIьных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персонtLтьных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных, если срок хранения персончtльных данных не ус-
тановлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобрета-
телем или поручителем по которому является субъект персон€Lпьных данных. Об-

рабатываемые персоtlчtльные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию
по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4, Условuя обрабоmкu персональных daHHbtx
4.1. Обработка персонttльных данных осуществляется с соблюдением прин-

ципов и правил, предусмотренных Федеральным законом <<О персонtl,,Iьных дан-
ных)). Обработка персонаJIьных данных допускается в следующих случ{шх:

4.1.1. Обработка персонiLльных данных осуществляется с согласия субъекта
персонtцьных данных на обработку его персонЕLпьных данных;

4.1.2. Обработка персон€Llьных данных необходима для достижения целей,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом,

для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской
Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей;

4.1.3. Обработка персонitльных данных необходима для исполнения полно-
мочий федеральных органов исполнительной власти, органов юсударственных
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внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций органи-
заций, участвующих в предоставлении соответственно государственных и муници-
пitJIьных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 2'7.07.201.0 }lЪ 210-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и муницип€L,Iьных услуг>,
вкJIючая регистрацию субъекта персонiulьных данных на едином порт€rле государ-
ственных и муниципilJIьных услуг и (или) регионiшьных порталах государственных
и муницип€lльных услуг;

4.1.4. Обработка персонЕuIьных данных необходима для исполнения догово-
ра, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персонЕIльных данных, а также для заключения договора по ини-
циативе субъекта персонttльных данных или договора, по которому субъецт персо-
нtшьных данных булет являться выгодоприобретателем или поручителем;

4.1.5. Обработка персон€шьных данных необходима для защиты жизни, здо-

ровья или иных жизненно важных интересов субъекта персонztльных данных, если
получение согласия субъекта персонitJIьных данных невозможно;

4.1.б. Обработка персонtlJIьных данных необходима для осуществления прав
и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения общест-
венно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы
субъекта персонzlJIьных данных;

4.t.7.Осуществляется обработка персонiцьных данных, доступ неограни-
ченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо
по его просьбе;

4.1.8. Осуществляется обработка персонаJIьных данных, подлежащих опуб-
ликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федера-гrьным законом.

4.2. В случае, если Оператор поручает обработку персонiLпьных данных дру-
гому лицу, ответственность перед субъектом персонttльных данных за действия

указанного лица несет Оператор. Лицо, осуществляющее обработку персонrtльных

данных по поручению оператора, несет ответственность перед оператором.
5 . Ко н ф ud е н цuсtльн о с mь пе р с он ал ьн blx d ан н btx

5.1. Оператор и иные лица, получившие доступ к персонiLпьным данным,
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные
без согласия субъекта персонаJIьных данных, если иное не предусмотрено феле-

ральным законом.
б. Право субъекmа персональньlх daHHbtx на dосmуп

к еео персонсlльньtлl dанньlл,t

6.1. Субъект персонttпьных данных имеет право на получение сведениЙ, ука-
занных в п. 6.7 настоящей Политики, за искJIючением случаев, при которых доступ
субъекта персон€tльных данных к его персональным данным нарушает права и за-

конные интересы третьих лиц. Субъект персонtlJIьных данных вправе требовать от
Оператора уточнения его персон€Lльных данных, их блокирования или уничтоже-
ния в случае, если персон€Lльные данные являются неполными, устаревшими, не-

точными, незаконно полученными или н9 являются необходимыми для заявленной

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите
своих прав.

6.2. Сведения, указанные в п. 6.7 настоящей Политики, должны быть предос-
тавлены субъекту персонitпьных данных Оператором в доступной форме, и в них
не должны содержаться персонtLльные данные, относящиеся к другим субъектам
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персонzшьных данных, за искJIючением случаев, если имеются законные основания
для раскрытия таких персонiLIIьных данных

6.3. Сведения, укtlзанные в п. 6.7 настоящей политики, предоставляются
субъекгу персональных данных или его представителю Оператором при обраще-
нии либо при получении запроса субъекта персонtlJIьных данных или его предста-
вителя. Запрос должен содержать номер основного документа и выдавшем его ор-
гане, сведения, подтверждающие участие субъекта персонirльных данных в отно-
шениях с оператором (номер договора, дата закJIючения договора, условное сло-
весное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом под-
тверждающие факт обработки персональных данных Оператором, подпись субъек-
та персонilJIьных данных или его представителя Запрос может быть направлен в

форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответсtвии
с законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае, если сведения, указанные в п. 6.7 настоящей Политики, а так-
же обрабатываемы персонttльные данные были предоставлены для ознакомления
субъекту персонirльных данных по его запросу, субъект персонrtльных данных
вправе обратиться повторно к Оператору или направить ему повторный запрос в
целях получения сведений, указанных в п. 6.7 настоящего положения, и ознаком-
ления с такими персонttльными данными не ранее чем через тридцать дней после
первоначального обращения или направления первоначапьного запроса, если более
короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с
ним нормативным правовым актом или договором, стороной которого либо выго-
доприобретателем или поручителем по которому является субъект персонiLтьных
данных.

6.5. Субъект персонzLльных данных вправе обратиться повторно к Оператору
или направить ему запрос в целях получения сведений, указанных в п. 6.7 настоя-
щей Политики, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персонi1,1ьными
данными до истечения срока, указанного в п. 6.4 настоящей Политики, в случае,
если такие сведения и (или) обрабатываемы персонiLпьные данные не были предос-
тавлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения пер-
воначiLпьного обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в
п. б.3 настоящей Политики, должен содержать основание направления повторного
запроса.

б.6. Оператор в праве oTкitзaTb субъекту персон€Lльных данных в выполнении
повторного запроса, несоответствующего условиям, предусмотренным п. б.3 и п.
6.4. настоящей Политики. Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность
предоставления доказательств обоснованности откrша в выполнении повторного
запроса лежит на Огrераторе.

6.7. Субъект персонitпьных данных имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персонttльных данных, в том числе содержащей:

6.7 .I. Подтверждение факта обработки персончLпьных данных Оператором;
6.7.2. Правовые основания и цели обработки персонiшьных данных;
6.'I.З. Щели и применяемые Оператором способы обработки персончLльных

данных;
6.7,4. Наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за

искJIючением работников Оператора), которые имеют доступ к персончl,,Iьным дан-
ным или которые могут быть раскрыты персон€tльные данные на основании дого-
вора с Оператором или на основании федерitльного закона;
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6.7.5. Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствую-

щему субъекту персонtLпьных данных, источник их получения, если иной порядок
предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6.7.6. Сроки обработки персонitльных данных, в том числе сроки их хране-
ния;

6.7.'l. Порядок осуществления субъекгом персонzrльных данных прав, преду-
смотренных Федеральным законом <О персон€lльных данных>;

6.7.8. Информацию об осуществленной или о предполагаемоЙ трансгранич-
ной передаче данных;

6.7.9. Наименование или имя, фамилию, отчество и адрес лица, осуществ-
ляющего обработку персонutльных данных по поручению Оператора, если обработ-
ка поручена или булет поручена такому лицу.

6.7.10. Иные сведения, предусмотренные Федеральным законом <<О перСО-

нtшьных данных> или другими федеральными законами.
7. Право на обlсалованuе dейсmвuй uлu безdейсmвuй Операmора

7.1. Если субъект персонIIJIьных данных считает, что Оператор осуществляет
обработку его персонzlльных данных с нарушением требований Федерального За-

кона <<О персонаJIьных данных) или иным образом нарушает его права и свобоДы,

субъект персонiшьных данных вправе обжаловать действия или бездействия Опе-

ратора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персонitльных данных
или в судебном порядке.

7.2. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и за-

конных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию МО-

рzrльного вреда в судебном порядке.
8. Обязанносmu Операmора прu сборе персонсulьньlх daHHbtx

8.1. При сборе персончrльных данных Оператор обязан предоставить субъек-
ту персона.пьных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью

6.7 настоящей Политики.
8.2. Если предоставление персонirльных данных является обязательныМ В со-

ответствии с федерilльным законом, Оператор обязан рtвъяснить субъектУ пеРСО-

нttльных данных юридические последствия oтKttзa предоставить его персон€tльные

данные.
8.З. Если персон€tльные данные получены не от субъекта персонitльных Дан-

ных, Оператор, за искJIючением случаев, предусмотренных п. 8.4 настоящей Поли-
тики, до нач€ша обработки таких персонtшьных данных обязан предостаВить сУбъ-

екту персонtшьных данных следующую информацию:
8.3.1. Наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес Оператора или еГо

представителя;
8.З.2. Щель обработки персонttльных данных и ее правовое основание;
8.3.3. Предполагаемые пользователи персонrtльных данных;
8.3.4. Установленные настоящим Федера.гlьным законом права субъекта пеР-

сонztльных данных;
8.3.5. Источник получения персонЕrльных данных.
8.4. Оператор освобождается от обязанности предоставить субъекту перСО-

н€Lльных данных сведения, предусмотренные п. 8.3 настоящего ПолоЖенИЯ, В СЛУ-

чаJIх, если:
8.4.1. Субъект персонiшьных данных уведомлен об осуществлении обработ-

ки его персонttльных данных Оператором;
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8.4.2. Персональные данные получены Оператором на основании федераль-
ного законаили в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодо-
приобретателем или поручителем по которому является субъект персональных
данных;

8.4.3. Персональные данные сделаны общедоступными субъектом персо-
нальных данных или получены из общедоступного источника;

8.4.4. Предоставление субъекry персонtLльных данных сведений, предусмот-

ренных частью 8.3 настоящей Политики, нарушает права и законные интересы
третьих лиц.

9. Меры направленньlе на обеспеченuе выполненlш Операmоролп обязанносmей,
преdусл,tоmренньlх Фе d еральньtл4 з акон ом < О перс он альн ыХ d анн blx ))

9.1. Назначен ответственный за организацию обработки персонtLльных дан-
ных.

9.2.Изданы документы, определяющие политику Оператора в отношении
обработки персонzulьных данных, локiulьные акты по вопросам обработки персо-
нitльных данных, локtLIIьные акты, устанавливающие процедуры, направленные на
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации,

устранение последствий таких нарушений.
9.3. Утверждены правила проведения внутреннего контроля соответствия

обработки персонilJIьных данных требованиям Федерального закона <О персональ-
ных данных) и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, на-
стоящей Политике, лок€UIьным актам.

9.4. Проведена оценка вреда, который может быть причинен субъектам пер-

сон€шьных данных, соотношение укЕtзанного вреда и применяемых оператором
мер.

9.5. Проведено ознакомление работников, непосредственно осуществляю-
щих обработку персонtшьных данных, с положениями законодательства Россий-
ской Федерации о персонЕUIьных данных, в том числе, документами, определяю-

щими политику Оператора в отношении обработки персональных данных, локiulь-
ными актами по вопросам обработки персонttльных данных.

I0. Mepbl по обеспеченuю безопасносmu персональньlх daHHbtx
прu ulx обрабоmке

10.1. ОпределеЕы угрозы безопасности персонаJIьных данных при их обра-
ботке в информационных системах персонiLпьных даЕных.

10.2. Применяются организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персонЕtllьЕых данных при их обработке в информационных системах
персон€tльных данных, необходимые для выполнения требований к защите персо-
нальЕых данных.

10.3. Применяются прошедшие в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средства защиты информ ации.

10.4. Проведена оценка соответствия принимаемых мер по обеспечению
безопасности персонЕuIьных данных, получен аттестат соответствия требованиям
по безопасности информации.

10.5. Ведется учет машинных носителей персонzUIьных данных.
10.6. Выполняются меры по обнаружению фактов несанкционированного

доступа к персон€tльным данным и принятию соответствующих мер.
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10.7. Определен комплекс мер по восстановлению персончtльных данных,
модифицированных или уничтоженЕых вследствие несанкционированного доступа
к ним.

10.8. Установлены правила доступа к персон€}льным данным, обрабатывае_
МыМ в информационных системах персонitльных данных, обеспечена регистрация
и УчеТ всех деЙствиЙ, совершаемых с персональными данными в информационных
системах персонirльных данных.

Осуществляется контроль за принимаемыми мерами по обеспечению
безопасности персон€шьных данных и уровнем защищенности информационных
систем персонiLпьных данных.
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