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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об обработке и защите персональных данных МБУ 

Гурьевский центр «Доверие» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными и 

региональными нормативными актами в сфере защиты персональных данных, политикой 

обработки персональных данных МБУ Гурьевский центр «Доверие». 

1.2. Положение определяет порядок работы с персональными данными в МБУ 

Гурьевский центр «Доверие» сотрудников, соискателей на вакантные должности, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и иных третьих лиц, а также гарантии 

конфиденциальности личной информации, которую сотрудники, учащиеся, родители (законные 

представители) и иные третьи лица предоставляют администрации центра (далее - субъект 

персональных данных). 

1.3. Целью Положения является защита персональных данных сотрудников 

центра, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и иных третьих лиц 

от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения и иных неправомерных действий. 

 

2. Основные понятия. 

Для достижения целей Положения используется  следующие понятия: 

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

2.2. Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ).  

В рамках настоящего Положения Оператором является МБУ «Гурьевский центр «Доверие» 

(далее – Оператор). 

2.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ). 

2.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

2.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

2.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных работников (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

2.7. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных, в результате которых уничтожаются материальные носители 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901990046/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/57541/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/57541/
consultantplus://offline/ref=CD87DD9C4976EA30C6E470F84909F8FDB3FE1A496E44B88BC5A11090E3CEF4CAF1BC5B764A87CDA0C5D45EE93497DC151BA68DFFCECA9504W6rBE
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персональных данных (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

2.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному физическому лицу (п. 9 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

  

3. Условия обработки персональных данных 

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для 

выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, 

осуществления прав и законных интересов Оператора, работников Оператора и третьих лиц, 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.  

3.2. Оператор получает персональные данные непосредственно у субъектов персональных 

данных.  

3.3. Оператор обрабатывает персональные данные автоматизированным и 

неавтоматизированным способами, с использованием средств вычислительной техники и без 

использования таких средств.  

3.4. Действия по обработке персональных данных включают в себя: сбор, запись, 

систематизацию, хранение, изменение, использование, передачу (распространение, 

предоставление доступа), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

 

4. Перечень, обработка, хранение персональных данных работников. 

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные работников центра в рамках 

правоотношений, регулируемых Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. №197-ФЗ (далее — ТК РФ), в том числе главой 14 ТК РФ, касающейся защиты 

персональных данных работников.  

4.2. Оператор обрабатывает персональные данные работников с целью выполнения 

трудовых договоров, соблюдения норм законодательства РФ, а также с целью:  

 ведения кадрового учёта;  

 ведения бухгалтерского учёта;  

 осуществления функций, полномочий и обязанностей, возложенных 

законодательством РФ на Оператора, в том числе по предоставлению персональных данных 

в органы государственной власти, в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования 

РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в Министерство 

образования Калининградской области, а также в иные государственные органы;  

 соблюдения норм и требований по охране труда и обеспечения личной 

безопасности работников центра, сохранности имущества;  

 контролирования количества и качества выполняемой работы;  

 повышение квалификации педагогических работников;  

 предоставления льгот и компенсации, предусмотренных законодательством РФ;  

 открытия личных банковских счетов работников центра для перечисления 

заработной платы;  

 публикации на сайте, во внутренних справочниках, адресных книгах организации.  

4.3. Оператор защищает персональные данные работников в порядке, установленном ТК 

РФ, ФЗ «О персональных данных» и иными нормативным правовыми и локальными актами.  

4.4. Оператор знакомит работников и их представителей под роспись с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах 

и обязанностях в этой области.  

4.5. Оператор разрешает доступ к персональным данным работников только допущенным 

лицам, которые имеют право получать только те данные, которые необходимы для выполнения 

их функций.  

Доступ к персональным данным работника, его родственников, соискателя работы, 

имеют: 
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– директор – в полном объеме; 

– бухгалтер – в объеме данных, которые необходимы для оплаты труда, уплаты налогов, 

взносов, предоставления статистической информации и выполнения иных обязательных для 

работодателя требований законодательства по бухгалтерскому, бюджетному и налоговому 

учету. 

Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных работников, утверждается 

приказом директора. 

4.6. Оператор получает все персональные данные работников у них самих. Если данные 

работника возможно получить только у третьей стороны, Оператор заранее уведомляет об этом 

работника и получает его письменное согласие. Оператор сообщает работнику о целях, 

источниках, способах получения, а также, о характере подлежащих получению данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.  

4.7. Оператор обрабатывает персональные данные работников с их письменного согласия, 

предоставляемого на срок действия трудового договора.  

4.8. Оператор обрабатывает персональные данные работников в течение срока действия 

трудового договора. Оператор обрабатывает персональные данные уволенных работников в 

течение срока, установленного п. 5 ч. 3 ст. 24 части первой Налогового Кодекса Российской 

Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, ч. 1 ст. 29 Федерального закона «О бухгалтерском 

учёте» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и иными нормативными правовыми актами. 

4.9. Оператор может обрабатывать специальные категории персональных данных 

работников (сведений о состоянии здоровья, относящихся к вопросу о возможности 

выполнения ими трудовых функций) на основании п. 2.3 ч. 2 ст. 10 ФЗ «О персональных 

данных». 

4.10. Оператор не обрабатывает биометрические персональные данные работников. 

4.11. Оператор не получает данные о членстве работников в общественных объединениях 

или их профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

4.12. Оператор обрабатывает следующие персональные данные работников:  

— фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 

— тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность; дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность, и информация о выдавшем его органе;  

— адрес;  

— гражданство;  

— идентификационный номер налогоплательщика;  

— номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  

— образование; профессия; учёная степень, звание; 

— должность;  

— семейное положение, сведения о заключении брака, о детях; 

— педагогический стаж; общий трудовой стаж;  

— табельный номер;  

— доходы;  

— страховые взносы на ОПС; страховые взносы на ОМС;  

— налоговые вычеты; льготные выплаты;  

— данные о социальных льготах;  

— сведения о воинском учёте;  

— сведения о состоянии здоровья;  

 об отсутствии судимости; 

— номер контактного телефона; адрес электронной почты; 

 — номер счета в банке для перечислении заработной платы. 

Персональные данные работников содержатся в их личных делах, картотеках и базах 

данных информационных систем. 



5 
 

4.13. В состав документов, содержащих персональные данные работников центра входят: 

              – штатное расписание; 

              – трудовая книжка работника; 

              – трудовой договор с работником и дополнительные соглашения к нему; 

              – медицинская книжка; 

              – личная карточка работника (форма № Т-2); 

              – приказы по личному составу; 

              – документы по оплате труда; 

              – документы об аттестации работников; 

              – журналы записи на прием и журналы учета занятий; 

              – табели учета рабочего времени. 

4.14. Оператор обрабатывает следующие персональные данные родственников работников: 

сведения, предоставленные работником в объеме карты Т-2. 

Персональные данные родственников работников содержатся в личных делах работников и 

базах данных кадровых информационных систем. 

14.15.Оператор не сообщает третьей стороне персональные данные работника без его 

письменного согласия, кроме случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни 

и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ, ФЗ «О 

персональных данных» или иными федеральными законами.  

4.16. Оператор не сообщает персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия.  

4.17. Передача персональных данных работников. Оператор передаёт персональные 

данные работников их представителям в порядке, установленном ТК РФ, ФЗ «О персональных 

данных» и иными федеральными законами, и ограничивает эту информацию только теми 

данными, которые необходимы для выполнения представителями их функций.  

4.18. Оператор предупреждает лиц, получающих персональные данные работника, что эти 

данные могут быть использованы только в целях, для которых они сообщены, требует от этих 

лиц подтверждения, что это правило соблюдено.  

4.19. Работники центра, имеющие доступ к персональным данным соискателей, 

работников и родственников работников, при передаче этих данных должны соблюдать 

следующие требования: 

4.19.1. Не передавать и не распространять персональные данные без письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо: 

– для предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, если 

получить такое согласие невозможно; 

– для статистических или исследовательских целей (при обезличивании); 

– в случаях, напрямую предусмотренных федеральными законами. 

4.19.2. Передавать без согласия субъекта персональных данных информацию в  

государственные и негосударственные функциональные структуры, в том числе в налоговые 

инспекции, фонды медицинского и социального страхования, пенсионный фонд, 

правоохранительные органы, страховые агентства, военкоматы, медицинские организации, 

контрольно-надзорные органы при наличии оснований, предусмотренных в федеральных 

законах, или запроса от данных структур со ссылкой на нормативное правовое основание для 

предоставления такой информации, банк (в рамках зарплатного проекта). 

4.19.3. Размещать без согласия работников в целях обеспечения информационной 

открытости центра на официальном сайте МБУ «Гурьевский центр «Доверие»: 

- Информацию о директоре, его заместителях, руководителях филиалов, подразделений в 

том числе: 

              – фамилию, имя, отчество (при наличии); 

              – должность; 

              – контактные телефоны; 

              – адрес электронной почты. 

- Информацию о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/1577/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3588/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/3576/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/37349/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22051/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4154/
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              – фамилию, имя, отчество (при наличии); 

              – занимаемую должность (должности); 

              – преподаваемые дисциплины; 

              – ученую степень (при наличии); 

              – ученое звание (при наличии); 

              – наименование направления подготовки и (или) специальности; 

              – данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

              – общий стаж работы; стаж работы по специальности. 

4.19.4.Передавать персональные данные представителям работников и соискателей в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, ограничивая эту информацию только теми 

персональными данными, которые необходимы для выполнения функций представителя, 

подтвержденных документально. 

4.20. Лица, которые получают персональные данные, должны быть предупреждены о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Директор 

центра и уполномоченные им лица вправе требовать подтверждения исполнения этого правила. 

 

5. Обработка персональных данных обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, иных третьих лиц 

 

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся и иных третьих лиц с целью:  

- предоставления психолого-педагогической помощи (далее услуги); 

- осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее – обучение);  

- учета детей, обучающихся в учреждении;  

- контроля количества и качества услуги/обучения;  

- обеспечения их личной безопасности;  

- а также обеспечения гарантии конфиденциальности личной информации, которую 

обучающиеся, родители (законные представители) и иные третьи лица предоставляют 

администрации центра. 

5.2. Оператор обрабатывает персональные данные обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся не дольше, чем того требуют цели обработки персональных 

данных, если иное не предусмотрено требованиями законодательства РФ.  

5.3. Оператор разрешает доступ к персональным данным обучающихся, родителей 

(законных представителей) только допущенным лицам, которые имеют право получать только 

те данные, которые необходимы для выполнения их функций.  

5.4. Оператор обрабатывает персональные данные родителей (законных представителей) 

обучающихся с их согласия, предоставляемого в письменной форме. Оператор обрабатывает 

персональные данные несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей), предоставляемого в письменной форме.  

5.5. Оператор обрабатывает следующие персональные данные обучающихся:  

— фамилия, имя, отчество; дата рождения;  

— адрес; номер контактного телефона;  

— данные о посещаемом образовательном учреждении;  

— анамнез ребенка. 

сведения из документов: 

              – свидетельства о рождении, паспорта; 

              – свидетельства о регистрации; 

              – документа, подтверждающего родство учащегося с родителями (законными 

представителями), опекунство (попечительство);  

              – документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ; 
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              – заключения и других рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии по 

желанию родителей (законных представителей); 

              – медицинских заключений по желанию родителей (законных представителей); 

              – документов, содержащих информацию об особенностях обучения/развития, 

успеваемости образовательных организаций (заключения, характеристики) по желанию 

родителей (законных представителей). 

5.6. Оператор обрабатывает следующие персональные данные родителей (законных 

представителей) обучающихся, третьих лиц:  

— фамилия, имя, отчество; год рождения; 

— адрес местожительства; номер контактного телефона;  

— уровень образования;  

— должность и место работы.  

5.7. Персональные данные обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, третьих лиц содержатся  

- в личных делах (индивидуальных картах сопровождения, картах приема) обучающихся в виде 

копий документов;  

- в документах, которые представили физические лица, заключившие договор с центром, в 

документах, которые подписали обучающиеся или их родители (законные представители), 

третьи лица. 

5.8. Сбор персональных данных осуществляет специалист центра во время приема 

документов на получение услуги/обучение при оформлении заявления, договора на обучение, 

записи на прием или лицо, ответственное за оформление вышеперечисленных документов. 

5.9. Ответственные за оформление вышеперечисленных документов вправе принять 

персональные данные у субъектов обработки персональных данных только у них лично. Сбор 

персональных данных у несовершеннолетнего ребенка возможен только по достижении им 14 

лет с согласия его родителей (законных представителей). 

5.10. Обработка персональных данных обучающихся ведется исключительно в целях 

реализации их прав на получение услуги центра и с согласия на обработку персональных 

данных. 

5.11. Обработка персональных данных родителей (законных представителей) обучающихся 

ведется исключительно в целях реализации прав родителей (законных представителей) при 

реализации центром прав ребенка на получение услуги/образования в рамках осваиваемых 

образовательных программ/реализации ППМС-услуги и с согласия на обработку персональных 

данных. 

5.12. Обработка персональных данных физических лиц по договорам ведется 

исключительно в целях исполнения договора, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является такое физическое лицо, а также для заключения договора по 

инициативе физического лица или договора, по которому физическое лицо будет 

выгодоприобретателем или поручителем. Получение согласия в данном случае не требуется. 

Обработка персональных данных третьих лиц, указанных в заявлениях (согласиях, 

доверенностях и т. п.) детей или родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

ведется исключительно в целях реализации прав родителей (законных представителей) при 

реализации центром прав учащихся на получение услуги/обучения и с согласия третьих лиц на 

обработку. 

5.13. Личные карты детей хранятся в кабинете директора центра в бумажном виде в папках 

в специальном шкафу, который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. В 

личных делах учащихся хранятся персональные данные обучающихся и их родителей 

(законных  представителей). 

5.14. Договоры, содержащие персональные данные третьих лиц, хранятся в бухгалтерии 

или в кабинете директора в бумажном виде в папках в специальном шкафу, который 

обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. 

5.15. Заявления (согласия, доверенности и т. п.) обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, содержащие персональные данные третьих 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/17537/
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лиц, хранятся в кабинете директора в бумажном виде в папках в специальном шкафу, который 

обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. 

5.16. Оператор ведет журнал учета посетителей, в котором ответственные лица фиксируют 

персональные данные посетителей: фамилию, имя, отчество (при наличии), контактный 

телефон. Перечень лиц, ответственных за ведение журнала, утверждается приказом директора 

центра. Копирование информации журнала и передача ее третьим лицам не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

5.17. Личные карты, журналы и иные документы, содержащие персональные данные, 

подлежат хранению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные номенклатурой дел 

и архивным законодательством РФ. 

6. Доступ к персональным данным 
6.1. Доступ к персональным данным детей, родителей (законных представителей) 

имеют: 

– директор – в полном объеме; 

– бухгалтер – в объеме, необходимом для обработки платных услуг); 

– специалисты (педагогические работники) – в объеме данных, указанных в п. 5.5., которые 

необходимы для выполнения должностных функций. 

6.2.Доступ к персональным данным третьих лиц по договорам имеют: 

– директор – в полном объеме; 

– бухгалтер – в полном объеме. 

6.3. Доступ к персональным данным третьих лиц, на которых оформлены заявления 

(согласия, доверенности и т. п.) и которые зафиксированы в журнале учета посетителей, имеют: 

– директор – в полном объеме; 

– лица, ответственные за ведение журнала, – в объеме данных, которые необходимы для 

обеспечения безопасности центра: фамилия, имя, отчество (при наличии) посетителя; данные 

документа, удостоверяющего личность. 

6.4. Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных, утверждается приказом  

директора. 

7. Передача персональных данных обучающихся, родителей (законных 

представителей) учащихся и третьих лиц 

7.1. Работники центра, имеющие доступ к персональным данным учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся и третьих лиц, при передаче этих данных должны 

соблюдать следующие требования: 

- Не передавать персональные данные без письменного согласия субъекта персональных 

данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью учащихся, если получить такое согласие невозможно, для 

статистических или исследовательских целей (при обезличивании), а также в других 

случаях, напрямую предусмотренных федеральными законами. 

- Предупреждать лиц, которым переданы персональные данные обучающихся, родителей 

(законных представителей) учащихся, третьих лиц, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены субъектами персональных 

данных.    

 

8. Права субъектов персональных данных 

8.1.Субъект персональных данных имеет право:  

— на получение информации о его персональных данных или его ребенка и об обработке этих 

данных. Субъект может получить копию любой записи, содержащей его персональные данные, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  

— на уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки;  

— на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;  
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— на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда в судебном порядке;  

— на обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите 

прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.  

8.2. Для реализации своих прав и законных интересов субъекты персональных данных 

имеют право обратиться к Оператору либо направить запрос лично или с помощью 

представителя. Запрос должен содержать сведения, указанные в ч. 3 ст. 14 ФЗ «О персональных 

данных». 

9. Меры обеспечения безопасности персональных данных 
К основным мерам обеспечения безопасности персональных данных в центре относятся: 

9.1. Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных. В  

обязанности ответственного входит организация обработки персональных данных, обучение и  

инструктаж работников, внутренний контроль за соблюдением в центре требований 

законодательства к защите персональных данных. 

9.2. Издание политики обработки персональных данных и локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных. 

9.3. Ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к защите 

персональных данных, политикой обработки персональных данных и локальными актами 

центра по вопросам обработки персональных данных. 

9.4. Определение угроз безопасности персональным данным при их обработке с 

использованием средств автоматизации и разработка мер по защите таких персональных 

данных. 

9.5. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым с 

использованием средств автоматизации, а также регистрация и учет всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационных системах, контроль за 

принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 

защищенности информационных систем. 

9.6. Учет машинных носителей персональных данных 

9.7. Проведение мероприятий при обнаружении несанкционированного доступа к 

персональным данным, обрабатываемым с использованием средств автоматизации, в том числе  

восстановление персональных данных, которые были модифицированы или уничтожены 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

9.8. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотношения указанного вреда и 

принимаемых мер. 

9.9. Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных 

требованиям законодательства. 

9.10. Публикация политики обработки персональных данных и локальных актов по 

вопросам обработки персональных данных на официальном сайте центра. 

                

10. Ответственность 
10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных  

данных субъектов обработки персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности, а в случаях, установленных законодательством РФ, – к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

10.2. Моральный вред, причиненный работникам, обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и иным третьим лицам вследствие нарушения их прав, правил обработки 

персональных данных, а также несоблюдения требований к защите персональных данных, 

подлежит возмещению в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ. 

Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 
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