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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автоматизированная обработка персональшых данных обработка
персонапьных данных с помощью средств вычислительной техники.

Безопасность информации состояние защищенности информации,
харакгеризуемое способностью технических средств и информационных технологий
обеспечивать конфиденциiшьность, целостность и доступность информации при ее
обработке техническими средствами.

Вирус (компьютерный, программный) - исполняемый программный код или
интерпретируемыЙ набор инструкциЙ, обладающий своЙствами несанкционированного
распространения и самовоспроизведения. Созданные дубликаты компьютерного вируса
не всегда совпадают с оригинrtлом, но сохраняют способность к дальнейшему
распростраЕению и самовоспроизведению.

Вредоносная программа про|раммq преднiвначеннtш для осуществления
несанкционированного доступа и (или) воздействия на персонаJIьные данные или
росурсы информационной системы персонаJIьных данных.

,Щоступ к пнформации возможность получениrI информации и ее
использования.

Защищаемая пнформацпя - информ ация, являющаяся предметом собственности
и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или
требованиями, устанавливаемыми собственником информации.

Информационная система персональных данных (ИСIЦн) - совокупность
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивtlющих их обработку
информационных технологий и технических средств.

Использование персональных данных - действия (операции) с персонttльными
данными, совершаемые в целях пришIтия решений иJIи совершениJI иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении субъекга персонirльных данных
или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекга
персончlльных данных иJIи других лиц;



ИСТОЧНик Угрозы безопасности ипформации - субъект доступа, материа.гtьный
объекг или физическое явление, являющиеся причиной возникновениrI угрозы
безопасности информации.

КОнфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
Оператором или иным получившим доступ к персонаJIьным данным лицом требование
не Допускать их распространение без согласия субъекга персональных данных или
нttличия иного законного основания.

Накопитель информации - устройство, предназначенное для записи и (или)
ЧтениrI информации на носl,rгель информации. Накопитель информации конструктивно
Может содержать в себе неотчуждаемыЙ носитель информации, либо может быть
преднaзначен для использования сменных носителей информации. Накопители
подрtlзделяются на встроенные (в конструктиве системного блока) и внешние
(подсоединяемые через порт). Встроенные накопители подразделяются на съемные и
несъемные.

Нарушптель безопаспостп персональных данных - физическое лицо, случайно
или преднамеренно соверш€шощее действия, следствием которых явJIяется нарушение
безопасности персонtшьных данных при их обработке (в том числе техническими
средствами) в информационных системах персональных данных.

Несапкционированный досryп (несашкционпрованные действия) - досryп к
информации или действия с информацией, осуществляемые с нарушением
установленных прав и (или) правил доступа к информации или действий с ней с
применением штатных средств информационной системы или средств, анаJIогичных им
по своим функционirльному преднчвначению и техническим характеристикам.

Носитель информации - физический объект, предндtначенный для хранеЕиlI
информации.

Обработка персональных данных любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персонаJIьными данными,
вкпючая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
лоступ), обезличивание, блокированиo, уд{шение, уничтожение персонаJIьных данных.

Оператор - государственный орган, муниципаJIьный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществJlяющие обработку персонаJIьных данных, а также определяющие цели
обработки персонirпьных данных, состав персональных данных, подIежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персонаJIьными данными.

Перехват (ипформаuии) неправомерное получение информации с
использованием технических средства, осуществляющего обнаружение, прием и
обработку информативных сигнаJIов.

Персональные данпые (IЦн) - любая информация, относящаrIся к прямо иJIи
косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекгу
персональных данных).

Пользователь пнформационной системы персональных данных лицо,

участвующее в функционировании информачионной системы персонtшьных данных
или использующее результаты ее функционирования.

Распространение персональных данных действия, направленные на

раскрытие персонtшьных данных неопределенному цруry лиц.
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система защиты персональных данных (сзпдн) - комплекс организационных
мер и процраммно-технических (в том числе криптографических) средств обеспечения
безопасности информации в ИСП,Щн.

субъект персональных данных- физическое лицо, которое прямо или
косвеЕно определено или опредеJlяемо с помощью персонЕUIьных данных:

технические средства информационпой системы персональных данных -
средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети,
СРеДСТВа и системы передачи, приема и обработки персонаJIьных данных (средства и
СИСТеМы Звукозаписи, звукоусиJIенум, звуковоспроизведения, переговорные и
ТеЛеВИЗионные устроЙства, средства изготовления, тирФкирования документов и другие
техническое средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно_цифровой
информации), программные средства (операционные системы, системы управлениrI
базами данных и т.п.), средства защиты информации.

Технический канал утечки шпформации - совокупность носителя информации
(средства обработки), физической среды распространения информативного сигнаJIа и
средств, которыми защищается добываемая информациrl.

Угрозы безопасности персональных данных совокупность условий и
факгоров, создtlющих опасность несанкционированного, в том числе слl^rайного,
доступа к персонilльным данным, результатом которого может стать уничтожение,
изменение, блокирование, копирование, распространение персонаJIьных данных, а также
иных несанкционированных действий при их обработке в информационной системе
персон{шьных данных.

Унпчтожение персональпых данных действия, в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персонаJIьных данных в
информационной системе персонаJIьных данных и (или) в результате которых

уничтожzlются материttльные носигели персональных данных.
Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам

неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой информации
через физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват
информации.
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1. основныЕ положЕния

1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Констиryцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.о7.2О06 г. Ns l49_ФЗ ,ioO информации,
информаЦионныХ технологиях и о защите информации>, Федера.гlьным законом от
27.07.2006 г. ЛЬ l52-ФЗ (о персоналЬных данных>, <<Положением об особенностях
обработки персонаJIьных данных, <об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке В информашионных системtlх персонtшьных данныхD,
УТВеРЖДеННЫХ ПОСТанОВлениеМ Правительства РоссийскоЙ Федерации от 01 .l 1.2012г. М
1119, и иными нормативными актами в области защиты персонаJIьных данных,
действующими на территории Российской Федерации.

1.2. ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>> является оператором персональных
Данных И внесено в реестр операторов, осуществJIяющих обработку персончrльных
данных фегистрационный номер записи в Реестре 5|-14-00267).

1.3. Настоящая Политика устанавливает порядок организации и проведения работ
по заЩите информации в ИСП.Щн, создаваемых и эксплуатируемых в ГОБОУДО
МОЗСООПЦ <<Гандвиг>>, порядок обработки ГОБОУДО МОЗСООШ] <Гандвиг>
персональных данных работников учреждения, обучающихся, их родителей (законных
представителеЙ), иных лицэ чьи персонаJIьные данные окаj}аJIись в распоряжении
учреждениrI.

1.4. Требования настоящсй Полl,rгики распространяются на защI'l:ry информации с
ограниченным доступом, отнесенной к информации, составляющей П.Щн.

1.5. Настоящtul Политика является дополнением к действующим в Российской
Федерачии нормативным документам по вопросам обеспечения информационной
безопасности ПrЩн, и не искJIючает обязательного выполнениrI их требований.

1.б. Настоящая Политика служит основой дJIя разработки комплекса
организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности
П!н образовательного учреждения, а также нормативных и методических документов,
обеспечивающих ее реализацию.

|.7. Настоящая Политика определяет следующие основные вопросы защиты
информации:
- основные принципы и требования по защите информации, составляющей ПДн;
- порядок организации и проведения работ по защите информации;
- порядок обеспечения защиты информации при эксплуатаuии ИСПЩн;
- порядок организации делопроизводства, хранения и обращения накопl.t,гелей и
носителей информации.

1.8. Настоящая Политика обязательна к исполнению всеми работниками
ГОБОУДО МОЗСООПЦ <ГандвигD, описывает основные цели, принципы обработки и
требования к безопасности персонаJIьных данных.

1.9. Настоящая Политика разработана с целью защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персонаJIьных данных.

1.10. Персонiшьные данные обрабатываются в целях надлежащего исполнения
государственного заказа и государственных услуг. Используются только те данные и
только в том объеме, которые необходимы дIя достижениrI уставных целей ГОБОУДО
МОЗСООПЦ <Гандвиг>.

1.11. Обеспечение безопасности и конфиденциtшьности персонаJIьных данных
является одним из приоритетных направлений в деятельности ГОБОУДО МОЗСООПЦ
<Гандвиг>.
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2. ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ,
состАвляющЕй пшрсонАльныЕ дАнныЕ

2. Защита информации, состаВляющей П.Щн должна осуществJIяться в соответствии
со следующими основными принципами:

2.1. ЗакОнность предполагает обеспечение защиты ПДн в соответствии с
действующим В РФ законодательством и норматиВными актами в области зациты ПДн.
Пользователи и обслуживающий персонаJI ИСШн должны быть осведомлены о правилах
И ПОРЯДКе РабОты с ЗащищаемоЙ информашиейи об ответственности за их нарушение.

2.2. СЦСтемность - предполагает учет всех взаимосвязанных, взаимодействующих
и изМенJIющихся во времени элементов, условий и факгоров, существенно значимых дJuI
понимания и решения проблемы обеспечениrl безопасности П.щн Исп.щн.

2.З. Комплексность предполагает согласованное применение разнородных
средств и систем при построении комrшексной системы защиты информации,
перекрывающей все существенные каналы реЕuIизации угроз и не содержащей слабых
мест на стыках отдельных ее компонентов. Щля каждого канала утечки информации и цlя
каждой уцрозы безопасности должно существовать несколько защитных рубежей.
Создание защитных рубежей осуществляется с учетом того, чтобы для их преодолениJI
потенциirльному злоумышленнику требова.пись профессионаJIьные навыки в нескольких
невзаимосвязанных областях.

2.4. Непрерывность предполагает функционирование СЗП,Щн в виде
непрерывного целенаправлеIIного процесса, предполагающего принятие
соответствующих мер на всех этапах жизненного цикпа ИСПЩн. ИСП,Щн должны
находиться в защищенном состоянии на протяжении всего времени их

функционирования. В соответствии с этим принципом должны приниматься меры, не
допускающие переход ИСПДн в незащищенное состояние.

2.5. Своевременность - предполагает упреждающий характер мер обеспечения
безопасности ПДн, то есть постановку задач по комгrлексной защите ИСП,,Щн и

реализацию мер обеспечения безопасности П.Щн на ранних стадиях разработки ИСПЩн в
целом и ее системы защиты информации, в частности.

2.6. Совершенствование - предполагает постоянное совершенствование мер и
средств защиты информацди на основе комIuIексного применения организационных и
технических решений, квалификации персонала, анчшиза функционирования ИСП.Щн и ее
системы защиты с учетом изменений условий функttионирования ИСП.Щн, появлениrI
новых методов и средств перехвата информации, изменений требований нормативных
документов по защите ПДн.

2.7. ПерсональнаJI ответственность 
- 

предполагает возложение ответственности за

обеспечение безопасности П,Щн и ИСПrЩн на каждого исполнителя в пределах его
полномочий. В соответствии с этим приЕципом распределение прав и обязанностей
исполнителей строится таким образом, чтобы в сл)чае любого нарушениJI круг
виновников был четко известен или сведен к минимуму.

2.8. МинимtшьнаJI достаточность - 
предполагает предоставление исполнителям

минимiшьно необходимых прав доступа к ресурсам ИСПДн в соответствии с
производственной необходимостью, на основе принципа (запрещено все, что не

рtlзрешено явным образом>.
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2.9. Гибкость
варьирования уровнем
ИСПЩн.

2.10. обязательность контроля - предполагаgт обязательность и своевременность
выявления И пресечениlI попыток нарушениJI установленных правил обеспечения
безопасности П!н на основе используемых систем и средств защиты информации.
КонтролЬ за деятельностью каждого пользоватеJUI, каждого средства защиты и в
отношении каждого объекта защиты должен осущестВJIяться на основе применения
средств контроля и регистрации и должен охватывать как несанкционированные, так и
санкционированные действия пользователей.

3. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ.
СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Обработка персонаJIьных данных в ГОБОУДО МОЗСООШ] <<Гандвиг>>

осуществляется на основе следующих принципов:
обработка персонtшьных данных работников учреждения, обуrающихся, их

родrгелеЙ (законных представителеЙ) осуществJlяется искJIючIrгельно для обеспечения
соблюдения требований законодательства Российской Федерации, соответствия
предварительно определенным целям, зtulвленным при сборе персонаJIьных данных;

объем и содержание обрабатываемых персонtшьных данных, способы обработки
персонаJIьных данных соответствуют требованиям федерапьного законодательства, а
также другим нормативным актам и целям обработки персонаJIьных данных. Обработка
персонttльных данных, избыточных по отношению к целям, зuulвленным при сборе
персональных данных, ГОБОУДО МОЗСООПЦ <Гандвиг> не догryскается;

персонzrльные данные ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>> получает
непосредственно от физических лиц или их представителей, либо, в установленных
законодательством случаях, от сторонних организаций и учреждений;

при обработке персонirльных данных обеспечивается точность персонаJIьных
данных, их достаточность, а в необходимых сJryчirях аIсгуальность по отношению к целям
обработки персонtLльных данных.

ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг)) принимtlются необходимые и исчерпывающие
меры по уничтожению (удаrrению) либо угочнению неполных или неточных данных.

З.2. Обработка персонutльных данных субъектов персонаJIьных данных проводится
ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг> с целью исполнения договорных и иных гражданско-
правовых отношений при осуществлении уставной деятельности.

3.3. ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>> обрабатываются следующие
категории персонt}льных данных:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.);
- паспортные данные;
_ адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное положение;
_ статус члена семьи;
_ медицинские покfвания:'
- иные персональные данные, необходимые дIя осуществления уставной
деятельности.
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4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. ПорядоК работЫ В гоБоудО мозсоопЦ <<Гандвиг> с персонаJIьными
данными регламентирован действующим законодательством, внуцренними
нормативными документами учреждениrt и осуществляется с соблюдением
установленных правил и условий.

4.2. Обработка персонаJIьных данных осуществляется смешанным
(автоматизированным и неавтоматизированным) способом гryтем сборао систематизации,
накопления, хранениrI, уточнениrI (обновления, изменения), использовануlя, передачи
(предоставления, досryпа), обезличивания, блокирования, униtIтожениrI персонаJIьных
данных искJIючительно для обеспечения соблюдения законодательства Российской
ФеДеРации, соответствия определенным и заJIвленным при сборе персональных данных
целяМ, учета результатов выполнения договорных и иных грa)кданско_правовых
обязательств с субъектом персонЕUIьных данных.

4.3. Передача персон€urьньтх данных третьим лицам, осуществляется только в
соответствии с деЙствующим законодательством, в том числе, при использовании
защищенных телекоммуникационных канаJIов связи.

4.4. Трансграничную передачу персонtшьных данIrых ГОБОУДО МОЗСООПЦ
<Гандвиг> не осуществляет.

4.5. Сроки хранения документов, содержащих персонаJIьные данные, определяются
Федеральным законом <Об архивном деле в Российской Федерации> J\Ъ 125-ФЗ от
22.10.2004 г., сроком исковой давности, а также иными, обязательными требованиями
законодательства. По истечении сроков хранения, докумекгы, содержащие персонitльные
данные, подлежат уничтожению.

4.6. С целью защиты персональных данных от неправомерного иJIи случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокированиjI, копирования,
несанкционированного предоставлениrI и распространения, а также прочих
неправомерных действий с ними, в ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг)) при обработке
персонirльных данных в информационных системах используются как организационные,
так и технические методы.

4.7. Перечень сотрудников, имеющих доступ к персонаJIьным данным владельцев
помещений, утверждается непосредственно директором ГОБОУДО МОЗСООПЦ
<Гандвип>.

4.8. Персональные данные на бумажных носителях храЕятся в служебных
помещениях ГОБОУДО МОЗСООШ] <<Гандвиг>> в условиях, искJIючающих
ознакомление лиц, не имеющих догryска к работе с персонЕrльными данными владельцев
помещений. Вынос персонirльных данных за пределы сrryжебных помещенпй, а равно их
передача третьим лицам, запрещены.

4.9. В электронном виде, персональные данные храЕятся в электронных папках и

файлах лока.гtьной компьютерной сети ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<ГанДвиг>>, на
персонЕIльных компьютерах работников ГОБОУДО МОЗСООПL{ <Гандвиг), имеющих
доступ к персонttльных данным. ,Щосryп к персонtшьному компьютеру работника не

доtryскается.
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5.1. Защита информации в ИСГI!н яышется неотъе}tлемой составной частью
управленческой и образовательной деятельности учреждениrI и доJDкна осуществJUIться во
взаимосвЯзи с другИми мераМи по защИте информации, составляющей П.Щн.

5.2. Защита информации является составной частью работ по созданию и
эксплуатации Испдн и должна осуществляться в установленном настоящей Политикой
порядке и реализовываться в виде системы (подсистемы) защиты П,щн.

5.3. ЗаЩИТа информации должна осуществляться посредством выполнениrI
комплекса мероприятий по предотвращению утечки информации по техническим канаJIам,
За СЧеТ НСД к неЙ, по предупреждению преднамеренных программно-технических
воздеЙствиЙ с целью нарушениrI целостности (уничтоженvlя) искalкениrl) информации в
процессе ее обработки, передачи и хранения, нарушения ее саЕкционированной
доступности и работоспособности ТС.

5.4. В ИСП!н должны использоваться сертифицированные по требованиям
безопасности информации средства защиты информации и (или) технические и
организационные решения, искJIючtlющие угечку информации по техническим канапам, за
счет НСД, предупреждающие нарушение целостности информации и ее
санкционированной досryпности.

5.5. Защита информации должна быть дифференцированной в зависимости от
применяемых технических средств, обрабатывающих информацию, составrrяющую П.Щн

установленного кJIасса ИСПЩн и утвержденной для ИСПДн модели угроз.
5.6. Все используемые в ИСПЩн средства защиты информации должны быть

проверены на соответствие ограничениям и условиям эксплуатации, изложенным в
сертификате соответствия, эксплуатационной документации или формуляре (лля
технических и программных средств защиты информации соответственно).

5.7. Ответственность за обеспечение выполнения установленных требований по
защите информации возлагается на директора учреждения, в котором создается
(совершенствуется) и эксплуатируется ИСПЩн.

5.8. Все ИСП,,Щн должны пройти оценку эффекгивности принимаемых мер по
обеспечению безопасности ПДн до начilIа обработки информации, составляющей Пflн.
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б. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОtIАСНОСТИ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. ПрИ обработке персонаJIЬных данНых ГоБОудО мозсоОПЦ <Гандвиг))
принимает необходимые организационные методы и технические способы защиты
персональных данных от несанкционированного п/плп слryчайного к ним доступа,
уничтожения, изменения, блокировануIя, копирования, распространения персонiшьных
данных, а также прочих неправомерных действий.

6.2. Эффективность защиты гоБоуДо мозсоопЦ <<Гандвиг> персонirпьных
данных опосредуется:

соблюдением порядка получения, учета и хранения персоншIьных данных;
применением технических средств охраны, сигнЕUIизации;
закпючеНием сО всеми работниками, связанными с получением, обработкой и

ЗаЩитОЙ персонiшьных данных, соглашениЙ о нера:lглашении персонtшьных данных;
ПРиВлечением к дисциплинарной ответственности работников, виновных в

нарУшении норм, реryлирующих получение, обработку и защиту персонtlJIьных данных.
6.З. ,Щопуск к персонtшьным данЕым работников ГОБОУДО МОЗСООПЦ

<<Гандвиг>, не имеющих надJIежащим образом оформленного доступа, не допускается.
6.4. .Щокументы, содержащие персонiшьные данные, хранятся в помещениях,

обеспечивчlющих защи:ry от несанкционированного доступа.
б.5. Защита доступа к электронным базам данных, содержащим персонilльные

данные, обеопечивается использованием оригинчrльных и лицензионных процраммных
продуктов, предотвращающих несанкционированный доступ третьих лиц к
персонаJIьным данным.

6.6. Изготовление копий документов и выписок из документов, содержащих
персончUIьные данные, ра:}решается искJIючительно в служебных целях и с рtr}решениrl
директора ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>>.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И
ОБРАЩЕНИЯНАКОПИТЕЛЕЙ И НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Все накопители и носители информации, содержащие П.Щн на бумажной,
магнитной, магнито-огrгической и иной основе, используемые в технологическом
процессе обработки информации в ИСП,Щн, подлежат rleтy, хранению и обращению в
соответствии с требованиями конфиденциаJIьного делопроизводства.

7.2. Орrанизация и ведение учета накопителей и носителей ПДн, организация их
хранениrI, обращения и уничтожениrI осуществляются ответственным лицом.

7.3. ПЩн должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации
их на отдельных материirльных носителях ПДн, в специttльных рtrlделах или на полях

форм (бланков)
7.4. При фиксации П,.Щн на материitльных носителях не догrускается фиксация на

одном материtшьном носителе П,,Щн, цели обработки которых заведомо не совместимы.
7.5. Щля обработки различных категорий П.Щн, осуществJIяемой без использованиJI

средств автоматизации, дIя каждой категории ПrЩн должен использоваться отдельный
материаJIьный носитель.
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7.6. Обработка Пдн без использования средств автоматиз ации должна
осущестВляться таким образом, чтобы в отношении кiDкдой категории П!н можно было
определить места хранениrI П,.Щн (материаJIьных Еосителей) и установить перечень лиц,
осуществляющих обработку Пщн либо имеющих к ним доступ.

7.7. !олжно обеспечиваться рzвдельное хранение П.Щн (материальных носlттелей),
обработка которых осуществляется в ра:}личных целях.

7.8. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия,
обеспечивilющие сохранность ПДн и искJIючающие несанкционированный к ним
доступ.

8. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИСIЦН

8.1. В ИСПЩн Должен осуществляться ко}цроль и (или) аудит соответстви,I
ОбРаботки П.Щн действующим в РФ законодательству и требованиям к защите П.Щн, а
так же настоящей Полrтике и локtшьным актам образовательного учреждения.

8.2, Контроль закJIючается в оценке выполнения требований нормативных
документов, обоснованности пришIтых мер и оценке эффекгивности принятых мер по
обеспечению П.Щн.

8.3. Контроль подрiвделяется на оперативцый и IuIановый (периолический).
8.4. В процессе эксплуатации ИСПДн в целях защиты информации от НСД

осуществляются оперативный контроль и периодический контроль за выполнением
исполнителями требований действующих нормативных документов по вопросам
обеспечения безопасности и защиты ПДн.

8.5. С целью сво€временного вьlявления и предотвращения утечки информации,
искJIючения или существенного затруднения НСЩ и предотвращения специаJIьных
воздействий (программно-техниtIеских и др.), вызывающих нарушение целостности
информации или работоспособность технических средств, в ИСП,Щн образовательных

учреждений проводится плановый периодический (не реже одного раза в год) контроль
состояния защиты информации.
8.6. При проведении плановых проверок осуществJlяется контроль ведения учетной
документации, защищенности ИСПЩн от утечки ПДн по техническим KaHtuIaM,
выборочный контроль содержимого накопителей и носителей информации, и т.п.
8.7. Результаты контроля оформляются актами, закJIюченшми и записями в
эксплуатационной документ ации.
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9, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1. При получении запроса или обращении субъекта персонаJIьных данных
(и/или законного представителя), гоБоуДо мозсоошI <Гандвиг)) предоставляет
данные, относящиеся к субъекry персон{lJIьных данных безвозмездно, в установленный
действующиМ законодательством срок и в форме, искпючающей предоставление
персонzшьных данных, относящихся к другим лицам.

9.2. ,Щосryп к персонarльным данным доrryскается только при нrшиtlии
полномоЧий, опреДеляемыХ в соотвеТствиИ с законоДательствОм Российской Федерации.
В этом случае основанием для предоставления работником ГОБОУДО МОЗСООПЦ
<<ГаНДВиг> информации о персонtшьных данных, служит рalзрешительнаrl резолюция на
соответствующем запросе директора учреждения п/плп наJIичие подписанного
ГОБОУДО МОЗСООПЦ <Гандвиг)) соглашения (договора) об информационном обмене,
содержащем условие о нерЕвглашении персонапьных данных и служебной информации,
ставшеЙ известноЙ в ходе исполнения обязательств по соглашению (логовору1.

9.З. При передаче персонаJIьных данных ГОБОУДО МОЗСООПЦ <Гандвиг>>
обеспечивает выполнение следующих требований:

не сообщение третьеЙ стороне персонzшьных данных без письменного согласиrI
субъекга, за искJIючением случаев, когда это необходимо в цеJIях предупреждениrI

угрозы жизни и здоровью субъекга, а также в случаях, установленных федеральным
законодательством;

предупреждение уполномоченных лиц третьей стороны, получателя персонаJIьных
данных, об использовании персональных данных только в целях, NIя которых они
сообщены, а также истребование подгверждения соблюдения данного условия, за
искпючением случаев, установленных федера.пьным законодательством;

игнорирование вопросов, связанных с персональной информацией, любым третьим
лицам б ез основ аний, установленных ф едеральным законодател ьством ;

обязательный учет факгов передачи персональных данных по поступившим
запросам.

10. ОБЯЗАННОСТИ ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>>

КАК ОПЕРАТОРА ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДАННЫХ

10.1. В обязанности ГОБОУДО МОЗСООПI] <ГандвиD) входит:
осуществлять обработку персонttльных данных искJIючительно в целях достижения

уставных целей;
не получать и не обрабатывать персонtшьные данные о расовой и национальной

принадJIежности, политических взгJIядах, религиозных и философских убеждениlIх,
интимной жизни, за искJIючением слуIаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

при обращении либо при получении запроса, оформленного надлежащим образом,
предоставлять субъекту доступ к его личным персональным данным.

Надлежаще оформленным обращение либо запрос признаются при нilличии:
номера, сведений о дате выдачи и органе, выдавfirем основноЙ документ
удостоверяющий личность субъекта, а также собственноручной подписи субъекта
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персональных данных (законного представителя). Запрос либо обращение моryт быть
гIринятЫ в электрОнноЙ форме при услоВии наJIиЧия электРонной цифровой подписи в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о нЕlличии
персонЕUIЬных данНых предоставJIяются в досryпной форме и не моryт содержать
персонаJIьные данные, относящиеся к Другим субъекгам персонаJIьных данных;

обеспечитЬ хранение и защиту персонirльных данных от неправомерного их
ис польз ов ания или утраты.

10.2. В случае выявления при обращеЕии субъекга (законного представителя) или
УПОЛНОМОченного органа по защите прав субъекгов персонаJIьных данных,
НеДОСТОВерЕых персонаJIьных данных п/или неправомерных действий с ними,
ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг> осуществляет блокирование таких персонаJIьных
данных с момента выявления и на период проведения проверки.

10.3. ,Щеблокирование персонirльных данных осуществляется ГОБОУДО
МОЗСООПЦ <Гандвиг> только после их уточнения на основании документов,
представлеIIных субъекгом или уполномоченным органом по защите прав субъекtов
персонirльных данных, либо иных, достоверных документов.

10.4. ,Щопущенные нарушениrI, повлекшие неправомерные действия с
персонitльными данными, должны быть устранены ГОБОУДО МОЗСООПЦ кГандвиг>>
в срок, не превышающий трех рабочих дней, со дня выявления нарушений. В случае
невозможности устранения допущенных нарушений в установленный срок,
персонtLльные данные подлежат уничтожению. Об устранении догryщенных нарушений
или об уничтожении персонtшьных данных ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>> обязано
уведомить субъекга (законного представитеJIя) или, в сл)чае, если обращение или
запрос были направлены уполномоченным органом по защrге прав субъектов
персонtшьных данных, также укд}анный орган.

11. ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1 1.1. Субъект персональных данных имеет право на:

доступ к информации о самом себе (в том числе содержащей информацию
подтверждения факга обработки персонаJIьных данных), информации о целях и
применяемым способам обработки персонаJIьных данных;

пол)чение сведений о лицах, имеющих доступ к персонаJIьным данным, или
которым может быть предоставлен такой доступ, перечне обрабатываемых
персонirльных данных и источнике их поJryчения, сроках обработки персонаJIьных
данных (в т.ч. хранения); о юридических последствиях обработки его персонttльных
данных;

запрет на распространение персонаJIьных данных без его согласия;
изменеЕие, уточнение и уничтожение (если это не противоречит положениrIм

законодательства и договорным обязательствам ГОБОУДО МОЗСООПЦ <Гандвиг>)
информашии о самом себе;

обжалование неправомерных действий или бездействий по обработке
персонilIьных данных и соответствующую компенсацию в судебном порядке;

l1.2. Иньlе права субъекта персонttльных данных определяются действующим
законодательством Российской Федерации.

Llp, I_"



12. КОНФИДЕНЦИАJIЪНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

l2.1. Сведения о персонаJIьных данных являются конфиденциаJIЬнЫМИ.
I2.2. ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>> обеспечивает конфиденциаJIьность

персонrшьных данных и обязано не доtryскать их распространения третьим лицом беЗ

согласиrI субъекга либо наJIиIIия иного законного осtIования.
l2.З. Работники ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>>, имеющие доступ к

персонtшьным даннымо обязывulются соблюдать режимы конфиденциаJIьности. В связи с

режимом конфиденциtшьности информации персонаJIьного харакгера, должны
предусматриваться соответствующие меры безопасности для защиты данных от
случайного или несанкционированЕого уничтожения, от случайной утраты, от
несанкционированного доступа к ним, изменениJI или распространения.

l2.4. Все меры конфиденциаJIьности при сборе, обработке и хранении
персон.шьных данных распространяются на все носители информации (бумажные и
автоматизированные).

I2.5. Режим конфиденциаJIьности персоЕtulьных данных снимается в сл}чае
обезличивания или вкJIючения их в общедосryпные источники персонаJIьных данных,
если иное не определено законом.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКУ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ

13.1. Работники ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>>, обрабатывающие
персонrtльные данные, несут ответственность за нарушение режима защиты, обработки
и порядка использования этой информации, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

lЗ.2. Лица, виIIовные в нарушении норм, реryлирующих получение, обработку и
защиту персональных данных, несут дисциплинарную, црФкданско_правовую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

14. зАключитЕльныЕ положЕния

14.1. НастоящаrI Полlrгика вступает в силу со дня ее утверждения и подIежит
коррекгировке в случае изменения законодательства Российской Федерации в области
защиты персонаJIьных данных, нормативных акгов ГОБОУДО МОЗСООПЦ <<Гандвиг>>

в области защиты конфиденциальной информации.
l4.2.При внесении изменений в заголовке Политики указывается номер версии и

дата последнего обновлениrI редакции. Новая редакциJI Политики вступает в силу с
момента ее утверждения и/илп рЕвмещениrI на сайте ГОБОУДО МОЗСООПЦ
<Гандвиг>. В случае изменения законодательства в области защиты персонtшьных
данных, нормы Политики, противоречащие законодательству, не примеЕяются до
приведения их на соответствие законодательству.

l4.З. ЩействующаrI редакция Поли,гики хранится по месту нахождения офиса
ГОБОУДО МОЗСООПЦ <Гандвиг>: Мурманская обл. г. Кандалакша, ул. Новаяо дом 12.

ст,р. lЗ


