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Обеспечения прав Субъекта на сохранение конфиденциаJьности информilщи о

фактах, событиях и обстоятельствах его жизни.

(далее - Положение) определяет порядок сбора, хранения, передачи и любого

ДрУгого использования персон€tльных даЕных субъектов персонапьных данных

МУНИЦИПального бюдясетного образовательного учре2кдения для детей,

нуждающихся в психолого_педагогической и медико-социальной помощи

районный центр психолого-медико-социального

<<Щоверие)> в соответствии с законодательством Российской

Ф еДеР ац ИИ и гар антии конфиденциалъно сти предо ставленных св едений.

СТ.85*90 ТрУлового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ
(Об информации, информационных технологиях и о защите информации>

Ng 149-ФЗ от 27.07.2006 г., Федерaльным законом Российской Федерации от

27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О персон€lльных данных), Указом Президента РФ <Об

УтВерждении перечня сведений конфиденциЕlльного характера) ЛЬ 188 от

06.03.|997 г., постановлениями Правителъства Российской Федерации от t7
НОЯбРЯ 2007 Г. J\b 781 (Об утверждении Положения об обеспечении

беЗОпасности персон€tльных данных при их обработке в информационных

системах персон€lльных данныю), иными нормативными правовыми актами

действующими на территории Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение об обработке и защите персонаJIьЕых данных

1.3. Щанное Положение разработано в соответствии с Конституlдией РФ,

1. Общпе полол(еЕия

1.1. Настоящее Положение имеет Ьвоей цеJью закрепление механизмов

<<Гурьевский

сопровождения
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Российской Федер ации обработки, хранения и защиты персонаJьньIх данных
СотрулнИков, а также персон€tJIьных данных Субъектов персонz}льнъIх данных.

3.1. в
муниципальное

2. Щель п задачп в областп защпты персопаJIьIIых данньш
2.1. Щелью и задачами в области защиты персон€}льных данных

учреждения является обеспечение в Ьоо"""r"твии с законодательством

3. Понятие и состав персональных данцых

рамках настоящего Положения Оператором является

бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждаюЩихсЯ в психоЛого-педагогической и медико-социальцой помощи
<<Гурьевский районный центр психолого-медико-социального
сопровождения <<Щоверие>> (далее - Учреждение).

з.2. fuя целей настоящего Положения используются следующие понятия:
Блокирование персOнальных данных - временное прекращение

обработки персон€шьных данных (за исключением cJýлaeB, если обработка
необходима дJUI уточнения персон€шьных данных).

Оператор персональных данных (далее * Оператор) -
государственный орган, м)rниципальный орган, юридическое или физическое

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персон€rпъных данных, а также определяющие

цели обработки персон€Lльных данных, состав

подлежаrцих обработке, действия (операции), совершаемые с персон€uIьными

данными.

обработка персональных данных - любое действие (операция) или
совокупНость действий (операций), совершаемых с испоJьзованием средств
автоматизации или без использования тulких средств с персон1пьными

данными, включ€uI сбор, записъ, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезrи.павание, блокирование,

удаление, уничтожение персональных данных.

персон€шIьных данных,



Пацпешт - JIицо, испытывающее трудlости в рzввитии, об5rчении,

социдшllой адаптации, нуждающееся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; полr{ающее медицинскyrо помоrгц-, подвергающееся

медицинскому наблюдению иlили лечению по поводу какого-JIибо заболевания,

патологического состояния или иного нарушения здоровья и

жизнедеятельности, а также пользующееся медицинскими услугами в центре

субъектомпсихолого_медико_соци€tльного сопровождения и являющееся

персонutльных данных.

Персональные данные - любая информация, относящ€шся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту

шерсон€tлъных данных);

Работник (сотрудник) - физическое лицо, состоящее в трудовых

отношениях с оператором и являющееся субъектом персон€rльных данных.

Распространение персональных данных - действия, направленные на

раскрытие персон€tльных данных определенному кругу лиц.

Субъекг - субъект персонztльных данных.

Уничтожение персональных данных - действия, в резуJIьтате KoTopbD(

становится невозможным восстЕlновить содqрж€лние персон€IJшIьD( дЕlнньD(

в информаIиоtrной системе персон€tJьньD( д€lнньD( и (иша) в резуJIьт€Iте KoTopbD(

униIIтож€lются м атери€Lльные носители персон€rльных данных.

3.3. К персон€lпьным данным относятся:

а) персональные данные детей - пациентов Учреждения:

о Фамилия, имя) отчество;

о число, месяц, годрождения;

. граждzlнство;

пол;

адрес места проживаЕЕя;

о сведеЕия о бrшжайlших родственЕиках (фамилия , имя, отчество);

. сведения об опечrнах (фамиш,rя, имlI отчество);



. данные об образовании, повышении квulJIификации, аттестации.

б) персопаьЕые даппьле соц)ущков, Учрсrлспешпя:

о Фалмrшя, пмяrотчество;

. число, месяII, год рождения;

. пол;

о поспортные д€lнные (номер, серия, кем и когда вьцшr);

о адрес местарегистрации;

о адрес места проживания;

. гражданство;

о данные трудовой книжки;

о номор полиса обязательного медицинского страхования;

. начисления по заработной плате;

. данные о вычетaж и взносах;

о сведения о ближайших родственниках (фамилия, имя, отчество;

социальное положение; место работы; должность; место

проживания в настоящее время; контактные телефоны);

. количество и возрастдетей;

. сведения об образовании;

. сведения о повышении квалификации, аттестации;

о сведения о льготах;

. соци€tльный пакет;

о сведения об инв€tлидности;

о контактныйтелефон.

3.3. Персональные данЕые сотрудппков п

. данные свидетельства

о данные страхового

страхования;

о постЕlновке на напоговый yteT;

свидетельства обязательного пенсионного

конфиденциальной информацией.

пациентов являются
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4. Обработка персональпых данных

4.1. Общие требовzlнIля при обраýотке персоЕ€шьIIьD( данных. В целях

обеспечения прulв и свобод человека и гр:Dкданина при обработr<е персонапьных

данных обязаны собrподатъся следующие требования:

обработrса персонutlrьЕых данЕых может осуществJLf,ться искJIючительно в

цеJutх обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов и

иных нормативных правовых актов РФ, содействия субъектам персонаlrьных

данных в трудоустройстве, продвижении по службе, обуrении, коЕтроJIя

количества и качества выполняемой работы, обеспечения личной безопасности

субъекта персон€lльных данных и членов его семьи, а также в цеJuIх

обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества

оператора;

персон€lпьные данные не могут быть использованы в цеJutх причинения

имущественного иlили морztльного вреда гражданам, затруднения ре€rлизации

прав и свобод гр€Dкдан Российской Федерации;

Субъекта

данных,

при принятии решений, затрагивающих интересы

персон€rльных данных, нельзя основываться на персон€lльных

полученных искJIючительно в результате их автоматизированной обработки

или электронного поJrr{ения;

сотрудники или их законные представители должны быть ознакомлены

под расписку с документами оператора, устанавливающими порядок обработки

персонбtльных данных Субъектов, а также их права и обязанности в этой

области;

Субъекты персонЕlльных данных, не явJLяющиеся сотрудЕиками, или их

законные представители имеют право ознакомиться с документами оператора,

устанавJIив€tющими порядок обработки пepcoнztJbнbD( даrIньгх Субъектов, а

также их права и обязанности в этой области;

Субъекты персонаJIьньD( дilнньIх не доJDкЕы откff}ыватъся от своих прав

на сохранение и защ{ту тайны.
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Субъекта персонurльньIх данЕьIх.

персон€rльных дzlнных и дает письменное согласие на

(Приложение.}lЪ 1а к настоящему Положению).

их обработку

5.3. В трудовые, в гражданско-правовые договоры с сотрудниками

Учреждения вносятся условия об обработке персонаlrьных данных сотрудников

5.2. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставление своих

5. Получение персональных данных

5.1. Все персонzlльные данЕые следует поJIучатъ непосредственно от

в соответствии с действующим законодательством Российской Федер ации.

5.2. В слгIае недееспособности либо несовершеннолетия Субъекта

персон€tльных данных все персон€l.льные субъекта следует поJtуrать от его

законных представителей. Законный представителъ самостоятельно принимает

решение о предоставлеЕии персонzrльных данных своего подопечного и дает

письменное согласие на их обработку оператором. (Приложение ЛЬ 1 к
настоящему Полоtкению).

5.3. Письменное согласие не требуется, если обработка персон€uIьных

данных осуществляется в цеJIях исполнения договора, однои из сторон

которого явJrяется субъект персон€tльных данных.

5.4. Согласие на обработку персон€tльных данных может быть отозвано

субъектом персон€lльных данных иlилп его законным представителем;

(Приложение .]t{b 2 к настоящему Положению).

5.5. В слу{аях, когда оператор может поJýцIить необходимые

rтерсон€tльные данные субъекта только у третьей стороны, субъект доJDкен быть

уведомлен об этом заранее и от него должно быть полrIено письменное

согласие. В уведомлении Оператор обязан сообщить о цеJlf,х, способах и

источниках Пол)л{ения персональных данных, а такх(е о характере подлежащих

пол)п{ению персонаlrьных данных и возможных последствиях oTкztзa субъекта

дать письменное согласие на их полrIение.



Согласие оформляется в письменной форме в 2 (л"у"1 экземплярах:

один - предоставJLяется субъекry, второй - хр€шится

(Приложение ЛЪ 3 к Еастоящему Положепию).

Оператора

5.6. Без согласЕя сотрудника Учреждения ос)дцествJuIется обработка

общедоступЕых персоЕ€lлъных данных или содержащих ToJrъKo фамилии, имена

и отчества, обращений и заrтросов организаций и физических лиц, регистрация

и отправка корреспонденции почтовой связью, оформление списков р€вовых

посещений, обработка персональных данных для исполнения трудовых

договоров и в иных сл)лIаях, предусмотренных законодателъством Российской

Федерации.

5.7. В сл)чаях, непосредствеIIно связанных с вопросами трудовых

отношений, в соответствии со статьей 24 Констиryции Российской Федерации

оrrератор вправе полlпrать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта

только с его письменного согласия.

5.8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ попrIать и обрабатывать персональные данные

субъекта о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной

жизни, о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной

За искJIючением сл}пIаев, предусмотренных федера_пьными

б. Хранение персональных даЕных

б.1. Хранение персон€rльных

бумажных и электронных носителях с

деятельности,

законами.

данных субъектов осуществJuIется на

ограниченным доступом.

6.2. Личные дела сотрудников Учреждения, документы на субъектов

персонzlльных данных (детей и подростков, нуждающихся в психологической,

педагогической, медицинской и соци€rльной помощи) хранятся в бумажном

виде в папках, в специ€Lпьно отведенной секции сейфа, обеспечивающего

защиту от несанкционированного доступа.

6.З. Сотрудники, хр€lнящие персончlльные данные на бумажных

их защиту от несанкционированного доступа иносителях, обеспечивают

копирования согласно <<Положению об особенностях обработки персон€Lпьных
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данных, осуществJIяемой без испоJьзованЕя средств автоматизации),

утвержденному постаIIовлением Правите.тьства Российской Федерации 15

сентября 2008 г. Jlrlb б87 п Положеrrия Учрежления по организации

кон фиденци€шьного делопроизводства.

7. Передача персональных данных

7.|. При передаче персон€шьных данных субъекта Оператор обязан

соб.гподать следующие требов ания-

не сообщатъ персон€tльные данные субъекта третьей стороне без

письменного согласия субъекта или его законного представитеJUI, за

исключением случаев, когда это необходимо в цеJIях предупреждения угрозы

жизни и здоровью субъекта, а также в сл)цаях, предусмотренных Трудовым

кодексом Российской Федерации или иными

(Приложение ЛЬ 4 к настоящему Положению);

федеральными законами

что эти данные могут быть использованы лишь в цеJutх, для которых они

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило

соблюдено. JIица, поJIучающие персон€шIьные данные субъекта, обязаны

соблподать требования конфиденци€tльности;

не сообщать персонzlльные данные субъекта в коммерческих целях без

его письменного согласия;

не запрашивать информацию о состоянии здоровья сотрудника, за

вопросу о возможностиисключением тех сведении, которые относятся к

выполнения им трудовой функции;

предупредить лиц, поJrучающих персон€rльные данные субъекта, о том,

10



передавать персонаJьЕые данЕые субъекта представитеJLям субъектов в

порядке, установленном Труловыrrл Fодексом Российской Федерации, и

ограничивать эту информащию ToJrьKo теми персонаJьными данными субъекта,

которые необходимы дJIя вьшолнения указанными представителями их

функчий;

все сведения о передаче персончlльных данных субъекта регистрируются

в Журншrе )л{ета обращений граждан (субъектов персон€rлъных данных) о

выполнении их законных прав, при обработке персон€tпьных данных в

системах персон€rльных данных в целях контроJIяинформационных

правомерности использования данной информации лицами, ее полуIIившими. В

журнале фиксируются сведения о лице, направившего запрос, дата передачи

персон€rльных данных или джауведомления об oTкztзe в их предоставлении, а

также отмечается, как€ш именно информация была передана (Приложение Лil б

к настоящему Положению).

7.2. Все меры конфиденци€rльЕости при сборе, обработке и хранении

персон€lпьных данЕых субъекта распространяются как на бумажные, так и на

электронные (автоматизированные) носители ин формации.

8. Внутренний доступ (доступ внутри Учреждения) к персональным

данным субъекта

8.1.Право доступа к персонаlrьным данным.субъекта имеют:

-,.Щиректор;

- гпавный бухгалтер;

_ педагог-психолог;

- соци€lльный педагог;

- )лIитель-дефектолог;

- учитель-логопед;
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8.2. Все сотрудники, имеющие доступ к персонulльным данным

сотрудников или пациентов, обязаны п.одписать соглашение о нерzвглашении

персон€tльных даЕных (Приложения .I\& 5 и .}{Ь 5а настоящего Положения).

8.3. К чисJIу массовых потребителей персонЕrльных данных вне

Учреждения относятся государственные и негосударственные функцион€Lllьные

структуры: н€tлоговые инспекции; правоохранительные органы; органы

статистики; страховые агентства; военкоматы; органы соци€lльного

страхования; пенсионные фонды; подразделения федеральных,

республиканских и муницип€lльных органов образования, здравоохранения,

управления.

Контрольные и надзорные органы имеют доступ к информации в

сфере своей компетенции.

8.4. Учреждения и организации, в которые субъект может осуществлять

перечисления денежных средств (страховые Общества, негосударственные

пенсиоЕные фонды, благотворителъные организации, кредитные уrреждения)

могут поJгrIить доступ к персон€Lпьным данным субъекта только в сл)чае его

письменного рz}зрешения.

8.5. Процедура оформления доступа к персон€lльным данным

Сотрудников включает в себя:

о ознакомление лиц, осуществляющих обработку персон€rльных данных

или имеющих к ним доступ, с настоящим Положением, в листе

ознакомлений, под роспись (п.8 ст.86 ТК РФ). (Приложение ЛЬ 10 к

настоящему Положепию). Обязанность ознакомления Сотрулников,

воспитанников или их законньD( представителей, с настоящим

Положением, лежит на директоре Учреждения.
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Примечание:

При нчlJIичии иньг)( нормативIIых актов (приказов, распоряжений,

инструкций), реryлирующих обработку персон:rльных д€lнных СотрудникОв,

также производится ознакомление лицl осуществJIяющих

персональньIх дzlнЕых или имеющих к ним доступ, под росIIисъ.

8.б. .Щоступ к электронным базам данных Учреждения, содержащим

персональЕые данные Сотрулников Учреждения и пациентов обеспечиВаетСЯ

системой паролей и техническими средствами защиты информации. Пароли

устанавливаются

информационной

администратором информационной безопасности

системы и сообщаются индивиду€tльно Сотрудникам

Учреждения, обрабатывающим персонЕlпьЕые данные. Технические средства

защиты информации устанавливаются компаниями, имеющих для этого. все

необходимые лицензии и сертификаты.

Пароли к техническим средствам защиты информации доводятся

индивидiу€tлъно Сотрулникам Учреждения.

9. Уничтожение персоцальных данных

9.1. Персональные данные Субъектов хранятся не дольше, чем этого

обработку

требуют цели их обработки.

9.2. Уничтожение персональных данных осуществляется:

- по достижении цели обработки rrерсон€Lпьных данных;

- в сл}п{ае )цраты необходимости в достижении целей обработки

персон€tлъных дztнных;

- в сл)л{ае отзыва Субъектом персон€lльных данных согласия на

- обработку своих персональных данных;
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по требованию Субъекта персон€rльных данных или

уполномоченного органа по .защите прав субъектов персонаJIЪНЫХ

данных в сJIучае выявления фактов совершения УчреждениеМ

ЕеправомерЕьIх действий с персонЕuIьЕыми данными, когда устраниТЬ

соответствующие нарушения не представляется возможным.

9.2. Щокупленты, содержащие персоЕ€uIъные данные, подлежат хранениЮ

и уничтожению в порядке, предусмотренном архивным законодательством

Российской Федерации.

9.3. Уничтожение персон€rльных д€tнных должно быть осущестВленО В

течение 3 (трех) дней с указанных моментов. Факт уничтожения персонЕlльных

данных клиентов гIроводится актом уничтожения, с подписью ответственного

лица за уничтожение (Приложение 7 к настоящему Положению).

9.4. Учреждение направJuIет уведомление об уничтожении персонЕlлЬнЫХ

данных субъекry персон€rльных данных, а в слуrае, если обращение или ЗаПРОС

о недостоверности rrерсональных данных были направлены уполноМоченныМ

органом по защите прав субъектов персонztльных данных, напраВлЯеТ

уведомление об уничтожеЕии персон€lльных данных в уполномочеНный ОРГаН

(Приложение 8 к настоящему Положению).

10.Права и обязанности субъектов персональных данных и Оператора

10.1. В цеJuгх обеспечения защиты персон€rльных данных ОператОР

обязан приниматъ меры, необходимые и достаточные для обеспечения ЗаЩИТЫ

персонЕrпьных данньIх, предусмотренных Федеральным законодаТелЬсТВОМ.

Оператор самостоятельно определяет перечень мор, необходимых и

достаточных для обеспечения защиты персон€Llrьных данных, предусмотренных

Федеральным законодателъством.

l0.2. В целях обеспечения защиты персон€uIьных данных субъекты иМеЮТ

право:

пол)пIать полную информацию о своих персон€шъных данных и

обработке этих данных (в том числе автоматизированной);
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по запросу озн€lкомить субъекта, не явJIяющегося сотрудником

(работником), или в сJгr{ае недеесдособности либо несовершеннолетия

субъекта, его законных представителей с настоящим Положением и его

правами в области защиты персон€rльных даIIных под расписку, а также с

другими докр{ентами Учреждения, устанавливающими порядок обработки

персон€rпьных данных, а также об их правах и обязанностях в этой области в

Журнале ознакомлений с документами по защите персональных данных

(Приложение ЛЪ 9 к настоящему Положению);

осуществJuIть передачу персон€tльных данных субъекта только в

соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской

Федерации;

IIредоставлять персон€tльные данные субъекта только

уполномоченным лиц€tм и толъко в той части, котор€ш необходима им дJIя

выполнения их трудовых обязанностей в соответствии с настоящим

положением и законодателъством Российской Федер ации;

обеспечить субъекry свободный дост).п к своим персонztJIьным

данным, вкJIючаf, право на поJIучение копий любой записи, содержащей его

персонzrлъные данные, за искJIючением cJýлaeB, предусмотренных

законодательством;

по требованию субъекта или его законного представителя

его персон€rльных данных ипредоставить ему поJп{уIо информацию о

обработке этих данньIх.

10.4. Субъект или его законный представитель обязуется предоставJLять

персон€rпьные данные, соответствующие деиствительности.
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10.5. Учреждение обязуется опубликоватъ или иным образом обеспечить

неограниченный доступ к настоящему Положению, опредеJrяющему политику в

отношении обработки персон€rльных данных, к сведениям о реаJIизуемых

требованиях к защите персонЕtлъных данных.

10.6. Учреждение, как Оператор, осуществляющее сбор персон€Lльных

данных С использованием информационно-телекоммуникационных сетей,

обязуется опубликовать в соответствующеи информационно-

телекоммуIrикаци онн ои

политику в отношении

сети настоящее Положение, определяющее его

обработки персонzlльных данных, и сведения о

реализуемых требованиях к защите персон€rльных данных, а также обеспечитъ

возможность доступа к настоящему Положению с использованием средств

соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

|0.7. Учреждение, как Оператор при обработке персон€lльных данных

обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические

меры или обеспечивать их принятие для защиты персон€tльных данных от

неправоМерного или сJцrча;"оaо доступа к ним, уничтожения, изменения,

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных

данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персОНutЛЬНЫХ

данных:

установлением правил доступа персон€tльным данным,

обрабатываемым в информационных системах персон€tпьных данных, а также

обеспечением регистрации r{ета всех действий, совершаемых

персонzlльными данными в информационных системах персонztльных данных

Учреждения;

)пIетом машинных носителей персон€uIьных данЕых Учреждения.
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организацию обработки персон€rльных данных.

11. Ответственность за нарушение норм, реryлирующих обработку и

защиту персональных данных

11.1. Учреждение, как Оператор, обязано нЕвначить лицо, ответственное за

11.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персон€tlrьных данных

в Учреждении обязано:

осуществJuIть внутренний контролъ за соблюдением оператором и его

работниками законодательства Российской Федерации о персоЕ€lльных данных,

в том числе требований к защите персон€lльных данЕых;

доводитъ до сведения соц)удников фаботников) Учреждения положения:

законодательства Российской Федерации о персон€tlrьных данных, лок€uIьных

актов по вопросам обработки персон€tльных данЕых (приказы, инструкции),

требований к защите персонЕlльных данных;

организовыватъ прием и обработку обращений и запросов субъектов

персонztльных данных иJIи их представителей и (или) осуществпять контроль за

lrриемом и обработкой таких обращений и запросов.

1 1.3. Мораrьшй вред, причиненный субъекту персонzlльных данных

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персон€tпьных

данных, а таюке требований к защите персон€tпьных данных, подлежит

возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Возмещение мор:IJьIIого вреда осуществляется независимо от возмещеЕия

имущественного вреда и понесенных субъектом персон€rльных данных

убытков.

1 1.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих поJцлIение,

обработку и защиту персональЕых данных, привлекаются к дисциплинарной и

материаJIъной ответственности в порядке, установленном Труловым кодексом

Российской Федерации и иными федера-шьными законами, а также

привлекаются к |ражданско-правовой, административной и уголовной

ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
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11.5. Руководитель, ра:}решающий доступ сотрудника к

конфиденци€lльному документу, содержащему персон€}льные данные, неСеТ
\

персон€лльную ответственность за данное р€врешение.

12. Заключительные положения

заменяет

общественные

обеспечения

собой действующего

отношения в сфере

их безопасности и

конфиденци€tльности.

|2.L. Настоящее Положение не

законодательства РФ, реryJIирующего

обработки персон€LльньD( д€лнных и

1,2.2.При изменении федеральных законов и иньIх нормативных

правовых актов отдеJьные требования настоящего Положения вступят В

противоречие с указаЕными законами и нормативными правовыми актаМи,

соответствующие требоваrrия Положения не булут подлежать применению.
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