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оБIr(иЕ поло}ItЕния

ПоJtиr,ика обработкИ rIерсональ1,1ых данных в федера.llьном государствеtltlом бюллtет.нtllчt
образоватеЛьном учре)(дениИ высl]jегО образования <ДальневосточныЙ государственный иtlсти.гутискусств) (далее - Политика) разработано в соответствии со следуIошlими t{орматив},lыми
правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция Сове,га Европы кО защите (lизи.lеских лиц при автоматизированной

обработке персонаJ]ьных данных)> (Сrlпчепliоп fbr the Protectitlп ,i'l"ji,ii),,|,,,i'П regarcl 1oАt:lопtttliС Proces,sillg ETS ]08) Ст.расбург,28 яrrваря l98l го,ца, подписана Россией 7 rrоября 200l

- Федеральtlый закоlt от l9. 12.20о5 N'9 l60-ФЗ <О ратиrРикации l(онвеttции Совета [1вропыко заtците (lизи,tеских лиц при автоматизированной обраdотке персонrtльных ланных);
- Труловой кодекс Российской Фелерации (далее - тк рФ);
- Гралtданский кодекс Российской Федерации;
- ФеДеРаЛЬГtЫЙ ЗаКОН ОТ 21 .01 .2006 Nb l52-ФЗ кО персональIlых даIIных> (далее - Фз- l52);- ФеДСРаЛЬНЫЙ ЗаКОll от 2] .07 .2006г. N! l49-ФЗ (Об ин(lормации, инrрормационных

l,ех}lологиях и о заulите ин(lормаtlии>;
- KIlepe,leHb сведений кон(lидеrtlIиалыIого характера)), утвержденным Указом

11резидента Российской Федерации от 06.03.1997 Jф 188;
- ПОСТа}IОВЛеНИе ПРаВИтеЛьства РоссиЙской Федерации от 01,11.2012 N!11l9 коб

утверждеrtии требоваllий к заtllите персонzuIьных ланIlых при обработке в ин(lормацион].lых
сисl,емах персональI{ых данных);

- постановлеIlие 11равительства Российской Федерации от l5.09.2008 Nb 687 коб
утI]ерждении Полотtегtия об особенностях обработки персоIlаJlьных данIlых,осуUtествЛясмоЙ без ис пол ЬзоRаI lиЯ срсдстВ автоматиЗаци и );

- IIрикаЗ Фсl,эК России от 18.02.20l3 N9 2l коб утверждении cocTall]a и со/Iержания
орl,аItизаt(иOIlных и техt{иLIеских мер по обесtrечеItию бсзоttасttости IlсрсоIlальных /{аIlIIыхпри их обработке в иuформационных системах персоIlаJlьных данных);

- прикаЗ РоскомнаДзора оТ 05.09.2013 Nrl 99б кОб утверlкдениИ lребований и ме.голсltз
по обезли.tиваниIо персональных данных);

- приказ ФСБ России от 10,07.2014 м з78 <Об утверждении Состава и содержания
организаllионных и ,гехниLIеских мер по обеспечению безоltастlости персональных ланItыхllри их обрабо,гке в иrrформационных системах lIерсоI,tаJIЬных данIlых с исIlоJlЬЗоВаIlИеlVI
средств криll,гографической защиты ин(lормации, необходимых lUtя выIIолIIения
ус,гановленныХ ПравителЬствоМ Российской Федерации .гребований к заIци.ге
персонаJIЬных даннЫх для каждого из уровней защищенности);

- иные нормативI{ые акты Российской Федерации.
IIастоящаЯ Ilолиr,ика определяет порядоК обработки персоналы{ых /]анных и мерыtro обеспеLIеI]иIО безопаснОс,ги персОнальныХ данныХ в (lедеральном t.осударствеI{номбlод>кетном образовательном учре)l(дении высшего образования к/{альневосто.tный

I,осударственtrый иFIститут искусств) (далее - Оператор) с целыtl .о.ц":.о, прав и свобоllLIсловека и гражлаНина прИ обработке его персонaL,Iьных данных, в том чисJIе защи1ы правна HerlpиKocHoBeHItocTb частноЙ жизI{и, JIичнуIо и семейнуtо тайну.
При разработке Политики уLIитываJIисI, Рекоменлации Федеральной слулtбы ltoнадзору в c(lepe связи, иrlформационных технологий и массовых коммуникаций России(Роскомttа/rЗор) по составлеI{иIо докумеII,га, опредеЛяющего IIолитикУ опера.гора во,гI{ошеtlии обработки персональных /{а[Iных,
Поли,гика оrIределяет IIеJIи, принципЫ и условиrl обрабо,гlси персоI{аJIьных даlIных вФt,БоУ ВО к{а"rrыiевос'очный госуларс,гвенный иIIс,ги,гут искусств), а .гакже порядоксоблюдегtИя праВ и защи.гЫ гlрав субiек.гоВ персональ]Iых лаIIных IIри обрабо.гкс ихlIерсональtIых данIIых, а также охраItы конс}идеtlциаJIьFlости обрабаr.ываемых

персональных данных,
В Политике используIотся слелующие основIlые IIонятия:



работIIик - субъект трудового права, (lизи.tсское лицо. с которым
],рудовые отI{ошения,

обучающийся физичесttое лицо, осваиваюuIее образовательные
среднего профессионального образования, программы высшего образования,

о(lорtчt:tсгtы

програN,{iчIы

программы
дополнительного образования.

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персоrIальных
llalIlHыx с IloМolllыo средс,гв I]I)](IисJIите;rыlой,гехIlики;

бlIокироваltие IIерсоIlаJIьIIых /IанIlых - BpcMeItHoc IIрекраiцение
персонаJlы{i)IХ Да}{IIых (за исклIоLIсllием cJIytlaeB, есJIи обработка необходима л;lя

обработки

у,гочIlсIIиriпсрсональных данtлых);
информационIlая система персоIIальIIых даIItIых

базах ланrIых ПеРСОI{аJII)ных ланных, и обесtIечиваIоtцих
техItологий и техни.tеских средств;

- совокуп[IостL содер)кащихся в
их обработку инtРормаIlионньiх

tlбез.;Iи,lивание IIерсOнальIIыХ дilнI{ых - действия, в резуJIь.га.ге которых
IlевозN4ож}Iо опрелеJlит] без испоJ]ьзоваIlия допоJIнительIIой информации lIриналле)кllос1.1,
персоIIаJIЬных даннЫх конкретНому субъекту персоIIzlJIl)ных данных;

обрабt1,1,ка персоtIаJtьных /IанIIых - :tlобое дейсr,вие (оrrераllия) или совокуllIlос.гь
дейсr,виЙ (операциЙ), совершаемых с исIIользоваliием средс,гв автома.ги:]ации и.ltи бе:з
испоJ]ьзования такиХ средс,гВ с персональнI)Iми даI{ными, вклюLIая сбор, запись,
0ис,гема,гИзацию, IlакоплеlIИе, хранеltие, утоLII{е]Iие (обнов.lIение, изменение), извltе.tеttие,
испоJIьзование, передачу (распространение, лредоставление, доступ), обезли.tиваIlие,
бло кирован ие, уlIалеI] ие, ун ич,гожен и е персональных лалt I I ых :

0пера,|,ор - госуларсr,веttный орга}I, муIlиlIиrIаJtьrlый opI,aH, к)ри/]иLIескос иJlи
rРизичесrсОе Jlицо' самостояТеJIьI,IО иJlи coBN,IccтHo С лругип,IИ ЛицамИ орI.аIIизуIош{ис и (и.;lи)
осуtцес,гвJlяюIцие обработкУ персоналЬных даннЬIх, а Taк)l(e опредеJIяюlllие IIели обрабо1.r<и
IlсрсоijаJIьных ланных, состав I]ерсолlальных даIIных, подле)Itащих обработке" действия
(операrlии), совершаемые с персонаJlьными данными;

персоIIалЬные данные - лlобая информация, относяtцаяся к прямо или KocBetIIIo
опреllеJIснному или опредеJIяемому физическому лицу (субъекту персоIIаJIьrtых данных);

IIредосI-аВлеIIие персонаJIЬных данных - действия, rIаправJ]енные I.Ia раскры.гие
IIерооI{аJIЬIIых ланttЫх oIIpelleJIcHHoМy лицу иJIИ опредеJlеIIному кругу JlиtI,

расIIростРilнение IIерсOнальIIых лаIIIIых - действия, направJIенныс LIa раскры.гисIlерсоIIалыlых данFIых IIеопредеJIенIIому кругу лиц (передача IIерсонЕLтьных 21анлtых) иJ7и на
ознакомJIеItие с llерсоI,iаJIьными данными неограниLIенIIого Kpyl.a JIиt{, I] 1.oN4 LIис"llс
обнародование перСоI]€UIьных лаI,Iных в срелствах массовой иrrформ аL\ии, рtRмеI]iеLIис в
иlrформациоI{но-l,еJIекомN,IуIrикационIIыХ сетяХ иJIИ ПреlIоставленис дос.гуIIа к
IlcpcolIaJIыlLIM даlI}lым кatким-Jtибо иttым способом;

,tрilIIсI,раIIичIIая IIсре/{ача персоIIаJILIlых /lаIIIlых - пepe/ltlLlll персонаJIьFtLlх
/lzll{I]ых на 1,ерри,гориIо иIIос,гранного государстI]а opl,aHy влас,ги и}iос.граtIIt()I.о госуларс,1.I],l.
инос,l,ранIIому (tизическому иJiи иIlос,граllIIому IоридиLIсOIrому лиIlу;

униtIl,ожеIIие персонrtльIIых ll2tIlных - действия, t] резуJIь,гаl,с t(о,горых IlеI]озп4о)I(iI()
восстаtIовИть содержание персоНaUIьныХ ланныХ в ин(lормационноЙ системе ПеРСОНаЛЬНI)IХ
лаFIIIых и (или) резуль,гате которых униLIтожаIотся материальные носитеJlи персоFIаJIьных
даI{ных.

Федера.llьное государс,гвеIlное бюдrкеrrrое образоватеJIы{ое учреждение высl11еI.о
образовапия кf{альltевосто,ttlый госуларстветtный иIlсти,гут искусств) обязан опубликовать
или иныМ образом обесгIе,lи,гь I]еоI,раI{и.lентlый /iоступ к нас,гояlIIей Поли.t.иttе обрабо.гltи
Ilсрсоналыlых данных в соотве.гст]]ии с ч. 2 с.г. 1 8.1 . Фз_ l 52.

.|]ейс,гвие настоящей Политиltи распросlраняетсЯ Ita все с,l,рукl,ур1.Iые полразлеJIеIIиrI
федерального государственIIого бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <fl альневосто.tн ый государствеrtный инсl.и,l у,г искусс.гв ).

Ijасr,ояtllее нас,гоящеЙ Ilолитики /loJl}I(Ho быr,ь ловедеIIо до каждого рабо1ttиr<а



Оператора, осуш{естI]JlrIюIлего обработку персональrIых /(аI]IIых, Ilод роспись.

2 ПРИНЦИПЫ И УСJIОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

обработка ,'3;1"",,i|:Н'lН:l:;':ТБЁrl';Ё",,'й::}J:jl,Нli .о.rоuо.rвсttный
иIIсl,и,гут искусств) осушествляется с уче,гом необходимости зап{иты прав и свобо/I
работникОв, обу,IаtоtIIихсЯ и lIругиХ субъектов персоналы]ых данI{ых! в том LIисле з.1IIIитI)I
права на неприкосtlовенносl,ь частной жизни, личнуIо и семейнуtо ,гайну, на ocLIoBe
следуIоших принципов:

закон}Iости и справедливой основы;
- ограничения обработки Ilерсон€IJтьных данFIых /{о(.)тижением

оIIреllеленных и законных целей;
- недоIIушIеFIия обработки персональLtых данных, IIесоl]мсстимой с цеJIями сбоlrа

персональных данIIых;
- недопуlI{ениЯ объединения баз данных, содер)tащих персональные даIIные.

обработка которых осуществляется в целях, несовмес'-имых между собой;
- обработки только теХ персональных даI]ных, которые oTBeLIaIoT целям их

обработки;
- соответствия содержания и обт,ема обрабатываемых

заrlвленFIым цеJlям обработки;
- нелопуIцения обработки IIерсоIIаJIыIых лаIIных, избытоLIных IIо отIIопIениIо к

заяtsJIеItным rIелям их обработки;
* обеспе'tегIиЯ тоrIности, лостаточности и актуаJlьности персоIIальных данных IlO

о,гноцlеFIию к lIелям обработки персонаJIьных данных;
- унич,го)tения либо обезличиваниЯ персонЕUIЬных ,]анI-1ых по lIостижении tlе:tей их

обрабо,r,ки или в случае утраты необхоllимости в дости)кении этих tlелей, Ilри
невозможности устраIIения Оператсlром допуIIlенных lrарутпсний IIерсональных данных,
если иIIое не предусМотреIrо федеральныМ ЗаконоN,L

конкретных, :]араIIее

IrерсональIIых даIIных

мероприятий, прово.tlим LIx

a

о

a

a

a

a

a

a

2.2. Перечень категорий субъектов, персональные данныекоторых обрабатываются в ФГБоУ ВО <flВГИИ>:
работгtики;
уволеFIные работники;
ролственIIики рабо.гниI(ов и уволенных работниl<ов;
соискатели на должность;
абитуриентт,l;

обучающиеся (слушатели);
закоI{ные представители обучающихся (слушателей);
(lизические лица. состояIIIие в договорI{ых и иных гражлаI{скоправовых
о1-IlоцIениях с ФI-БОУ ВО <!ВI'ИИ>;

о }tlL1с,I,I]ики конкурсов. (lестива;lей, соtlиаJIьI{о-знаLIимых
l] иIIс,I,итуте.

2.3. Щели обработки персональных ланных

I1ерсонаrьные данные обрабатываIотся в ФГБоУ Во (ДВГИИ> в це.lIях:



- обеспечения соблlоllения Коllституrlии Российской ФедераIIии, законодатеЛI)tIых И
иt{ых нормативных лравоВых ак,гоВ Российской Федерации, локaL,IЬных л{ормативных актов
ФГБОУ ВО <ЩВГИИ>;

- осуIцествлеIlия фуltкtдий, полttомочий И обязанлIостей, возложснных
законодательством Российской ФелераrII,Iи IIо предос,гавлеItию персонаJIьных да1IFIых в
ОРГаНЫ ГОСУДаРСТВеrtНОЙ ВЛаСТИ РОССИйСКОй Федерации, IIенсиоtlньтй фоrтл российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федераrlии, Федеральный фоIlлобязательгtого медицинского страхования, а также в иные государственные органы;- регулирования трудовых отношений с работниками ФгБоУ вО к!Вl'ИИ>(оtрормление и регуJIирова*Iие трудовых отноrпений, отражение информации в ка/lровых
l]OKyMe[iTaX, наLIисление заработной платы, исчисление и уплата нало1овых плаr.ежей.ПРеДУсМо'гренItыХ законола,гельством Российской Федерации, tlредстаI]ленис
:]аконодательно ус,гаНовленной отчетIIостИ I] отIlошеНии (lизических лиЦ в ИФt.IС, подаLIа
све2lений в банк лля оформJIения банковской карr,ы и I'осJIедующего переtlисJ]еtlия на неезаработrlой tIла,гы, предостаВJIеFIие I{€UIоI,овых вычетов) обеспечение безопасных чс:tовий
1,рула);

- оргаrIизации обрабоr.ки персоналы{ых /1а[Iных лиц, освоиI]ших осIIовIIыс
образова,гельные программы ocHoBHoI,o обtцего и средIIего обшlего образоваttия,
срелнегО rrрофессиОнальногО и вLIсIIIегО образованИя, с I1еJIью rlриема на обу.lеtlие
по программам среlIнего профессионаJIьного и высшего образования.
- оказаниЯ образоватеJIыIыХ усJIуГ в сс}ере среднсго профессиоI{аJIьIIого образоrзания.

высlпего образования. программ дополнительного образования и органи3ации переrIачи
/lанныХ в Федера,lIьI{уЮ информационнуIо систему кФедеральный peecr.p сведегlий о
/loкyМeI{Tax об образовании и (иllи) о квалисРикаI{ии, /{окументах об обучении) (Фи(-.
ФРДО);

- IIРе/{С'ГаВJ]еНИЯ ЗаКОНrIЫМИ преlIставителяN,Iи инl,ересов обучаlошlихся с IIcJIbIOполуtIсния образова,гел ьных услlz1..
- иtIливиliуального yLIeTa результатов KoItKypcoB, (lестивалей, социаJIьI{о-.]IJаtIимых

мероприя,l,ий, проводимых в иtIституте;
- t]одготоI]ки, заклIоtIсния, испоJlнения и прекраIцеIIия договоров с контрагеIIТаN,IИ;
- обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов rIа территорию у.tебlrыхKopItycoB и обtцелсития инс.i-и,гута,
- (lормироваI{иЯ справоLII{ых ма.гериалоВ /I;tя

обесltечения деятельности института;
- исполнения судебных актов, актов /{ругих оргаI{ов или доJIжнос1]I{ых JIиIl.

подлежаш{их исполнениЮ в соответствии с законодаТельствоМ Российской Федерации об
исполI{ительI{ом llроизводстве ;

- осупlествлеIlия прав и :]акоI{ных иFIтересов ФгБоу во
осушlес,гвJlеI]ия видов лея,гсJIьIIос.ги, предусмотренных Уставом и
норN,IативI Iыми актами.

2.4. ПравовLIе основilIlия обработки персоIIалl,ных даIlнLIх
Правовые осFIования обработки персональных данlIых в ФГ'Боу во

<flалыlевосточный государс,гвеtIttый инс,гитут исl(усств) опрелеляю,I.сrI возJlожен[Iыми IIа
него закоFIода,гельством Российской Федерации обязаtтностями в соответствии с Трудовым
кодексоМ рФ, ГратtлаtlскиМ кодексоМ рФ, Налоговым кодексом рФ, фе2lеральными
ЗаКОIIаМИ РФ, В ТОМ tIИСЛе: Фелерzulьным законом РФ от29 лекабря 2012 гоlрJ\ъ 27з-Фз
кОб образоваIIии в Российской Федерации, ФедеральtIыМ законом РФ от 15.12.2001 N" l67-
ФЗ ((об обязате-lIьt{ом IIенсИонI{оМ страхованИи в Российской ФедераIIии), Фе.церztльtlып,т

вIIутреннего ин(lормаrlионн()го

кflВГ'ИИ> в рамках
иными локалыlыми



законоМ РФ о,г 29,1\.2010 N,r з26-ФЗ коб обяза,геJIьноМ мелицилIском страховании в
Российской ФелераIции), иными федеральными законами РФ, устанавливаюI]Iими права и
обязанноСти ФГБоУ ВО к/{алЬIlевосточНый государственный институ.г искусс.гв) как
образовательной организаЦии и субъекта хозяйственtrой леятельно с-ги, и приI{яl.ыми IIz]
осI{оваllии их нормаf,ивI{ыми правовыми ак,гами Президенr.а РФ, IIравительства РФ,
МинистеРства }IаукИ и образования РФ, Министерства куль,гуры РФ, Фелеральной с:tужбы
по надзорУ в сфере связи, информационныХ техноJIогий и массовых коммуникаllий, а.гzlк)ке
УставоМ ФгБоУ I3O </{альНевостоLIнЫй госуларСтвепный инсти.гут искусс,l.в), логовораfuIи,
ЗаI(JIIОLIаеМLIМИ МеЖДУ ФГIjОУ ВО К!ВГИИ> И СУб'ьектами персональIIых /{аItIIых.
согJIасияМИ Clzýl,gl,roB Пl{н Ila обработку персональ}lых лаIIных.

2,5, ПереЧень персональ[Iых даIIных, обрабатываемых в ФГБоУ ВО (ДВГИИ))
Перечень персональных данных, обрабатываемых в ФГБоУ t]O к/{ВГИИ>,определяется в соотI]етствии с законодательством Российской Федерации и локальными

актами института с ytleToM целей обработки персональных лапных IIастоящеl.о l lолотtения,

2.6. Условия обрабо.tки персоналLных ланных
Опера,гор произвоllит обработку llepcoIlaJIbFIыx данных при IIаJIиtIии хо.гя бы

следуIощих условий:
- обработка персоI]альных данных осушIествJIяется с

одlJогоиз

согJIасия субt,ск,г:tперсональных даIlFIых на обработi(у его IIерсоFIальных лаIIIIых;
- обРаботка персональныХ данныХ необходима дJIя lIостиженияt це:lей,предусмоТренныХ мех(дунаРодныМ договороМ Российской Фелерач ии или законом, лJIяосуцlествлеlIия и выполIIеI{ия l]озложеI-Iных законо/(а,геJIьством Российской Федсраri ии наопера,гора сРункций, поJIномоtlий и обязаннос.гей ;

- обработка персонаJIьных данных необходима для осущес,гI]JIения правосулиrI,исполненИя судебlIОго акта. акта другого органа или должtIостного лица, подле)(ащихиспOлнениIо в соответствии с законодательством Российской Федерации обисIIолнитеJIьном производстве;
- обработI(а персональных данных гtеобхолима для исIIоJIнения lIоговора, с.горонойко,горогО либо выгОлоприобре.га.геJIем ИЛи поруLIителем по l(oTopoMy является субъект.персоI]алыIыХ данных, а также дJlЯ закJIIоченИя договора по ипиIlиативе субт,ек,гаIIерсоналЬньiх данIIЫх иJIИ llol,oBopa, по которОму субт,еltт IIерсоIIальIIых лаIIных буltе1

яi]лятI)ся выгодоприобретателем иJIи поруLIителем;
- обрабо,гка персоllаJIьных данных необходима для осуществJIеl{ия tIpaB и закоIIныхинтересов оператора или третьих лиц либо для достижеI]ия обцесr,венI{о :зtlаLIимых tIе.пейIIри условИИ, 'I,гО при этоМ не нарушаются IIрава и своболы субт,екта персоIIальных ланIIых;- осуlцес,гвJIяется обрабо,гка персональных даlIных, доступ неограниLIеI1ного l(руга

JIиII К ItоторыМ прелостаВлеrI субъеКтом персоIIаJIыIых данных ;lибо Ilo e1-o просьбе (ла.ltее -общедос,гуIIные персональные данные);
- осуIцесТвляется обработка персоналЬ}Iых даIлных, подлежашIих опубltиl<сlва}I1иIо

и,llи обяза,геJ]ьному раскрытиIо в соответствии с сРедерсшIьI{ым законоN,l,

2.7.КоlrфидеIIциальtIость персоIIаJIьных да[lных
оператор и иные JIица, получившие достуtl к персональным даIIным, обязаны trepacKpbiBaTb третьиМ лицаМ и не рас[IРостраI,Iять IlерсоI{аJIьные данные без согласия субr,етt,гаперсоFIалыlых ланных, если иное tIe преllусмо.гретrо фелер.L,IьIIым зtlконом.

2,8,ОбщелоступIIые ис,гOчники персоrIаJIьIIых дrlItныхВ целяХ иlr(lормаrlионrtо.О обесllечеllия у Опера,гора могут соз/]аваl.ься



обшlедос,гУllные ис,гОLII]икИ персо}rаJIыIых /]анIIых субъек,гов персоFIальгIых даI]}lых, в .гоN4
числе справоLIнИки и адреСI{ые книгИ. R обrrtсдОстуIIFIые источLIики персональЕIых данныхс письменного согласия субъекта персональных лаI{ных могут вклюLIа.гься его (lамилия,
имя, отчество, да,га и место рождения, /]олжность, номера контактtlых телефоt,оu, одtрaaэJIек,гронной почты и иные персональные данные, сообпtаемые субъектом персональI{ых
ланных.

сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое tsремя исклIоLIеныи:] общедостУп[IыХ истоLI}IикОв персо[Iальных даIlных по требованиtо субт,екr,аIIерсоналЬных даI{ных, уполIlоМоченного оргаIIа по защитс прав субъекl.ов IIерсонаJlьrlых
/]анных:tибо по решению cylla.

2.9.Специальные категории персоrIаJIьных ланных
Обработка ОператорОм специаЛьных катеГорий персоIIаJIьных ланIlых, касаIоLtIихсrt

расовой' FIацио1,Iальной припалJIеlttности, llоJIитических взI,лядов, религиозных или
фиrlосоtРсrсих убеiкдений. сос,гояния злоровья, интимной жизIlи, допускаеlся в сJ]уLIаях,
есJIи:

- субr,ект персоrrальных данныХ лал согласие в IlисI)мснной форме на обрабо.гltусвоих персопальных данных;
- персонаJIьные данные сделаны обrrlедоступными субъекr:ом персоIlаJIьFIых

данных;
- обработка персональных данных осуществляется в соответствии сзаконодательс,гвом о государственной социалы{ой помощи, трудовым закоI]одательством,

законодательством Российской Федерации о пенсиях по госуларствеIlному пеI{сиоi{ному
обеспе.lению, о .грудовых пенсиях;

- обрабо,гка персональных дан[Iых необхолим а лJп
иIiых жизненIIо важных ин,гересов субъекта персоIizuIьFIых
или иных жизненно важных интересов Других лиц и
IIерсонаJIьных дан}tых FIевозможно;

обработrса llерсональных данItых о судимости
исI(JIIоLlи,гельно в сJIучаях и в порядке, которые
(lедlеральгtыми заItонам и.

защи,гы )I(изIIи, зllоровья иJIи
данIIых либо лсизrIи, :]llоро]]ья
полуLIение согласия суб.l,ек-гаt

может осуп{ествJlяться Операторtlп,I
опредеjIяются в соо-гветс,гвии с

- обрабо,гка персонаJIьных данI{ых осушlествлriе,гся в медико-про(lи:lактиrlеских
цеJIях, в I{еляХ установлеIlия мелиI{инского /]иагноза, оI(азаIлия медицинских и медико-социаJlьнЫх усJlуГ при усJIоI]ии, LlTo обработка персональI{ых данных ооущес1.1]Jlясl.сяjIицом, гtросРессиОI{аJlьIlО занимаюх{имся мсдицинской леятельнос.tью и обязаttнып,t всооl,ветстI]ии с :]аконодательством Российской Федерации сохраrIять вра.lебнуlо тайllу;

- обработка персонаJIьных даIlных необхсlдим а для устаIIоI]JIеIIия иJIиосуlцествJIения прав субъекта персонаJIьныХ даI]ных иJlи третьих JIиц, а равно и в связи сосущесl-влеI{и ем правосудия 
'- обработка персональных данныХ осушIествJIяе..ся в соотве'с'вии с:]аконодательствоМ об обязательныХ видаХ страхования, со страховым законодатеJIьсl.воN,I.

Обработка сIlеlIиальItых категорий ПеРСОГIаJII)Ilых данных, осущес.гвJIявIIIаяся всJIуLIаях, гIредусмо,гренных луI{ктом 4 ста,гьи 10 Фз-152 /lолrrtrlа бы7i Ilе:]аме/Iли.геJILtlо
прекраIцеl]а, есJIи ус],ранены приLIины, вслеl{сl,вие коl,орых осупIествляJIась их обрабо,I.ка,
есJIи иное не устаIlовлеllо федеральным зако}lом,

2. 1 0.Биоме-t,риtIеские персоIrаJIьtIые данIIые
Сведеtrия, коl,орые характерИзуtот (lизиЬпоar.,"a,aие и биологиLIеские особенltостиLIеловека, I,Ia основаFIиИ которыХ можно установиТь его JIиLIIIосl,ь - биомеr.риLIескисперсонаJtьные ланные - могут обрабатываться Оператором только при наJIичии согласиrIсубъекта персональных дан}Iых в tIисьмеttной формЬ.



2.11.IIоручение обработки персональных данIIых лругому лИЦУ
Оператор вправе поручить обрабЬтку персональных данFIых другому лицу с

СОГЛаСИЯ СУбЪеКТа ПеРСОНаЛЬНЫХ Данных, если иное не предусмотрaпЬ- фaд.р-пtiп,r,закоlIом, на основании заклЮLIаемого с этиМ лицоМ договора. Лицо, осуществлrlIоItlес
обрабо,гкУ персоналЬных даннЫХ по поруLIениЮ Оператора, обязано соблюдать принципь1

i^:|З:_]i" 
обработки ПерсонаЛЬных дан}Iых, предусмотренные Фз-152 и настояцей

l rоJtитикои.

2,12,Обработка персоIIаJIьIIых данIIых грllждаIl Российской <1rелерациlл
В соотlзе,гствии со с,га,гьей 2 Федерального йпп,ru or. 2l иttlля 2014 годаЛс242-ФЗ ко

внесении изменений в отдеJIьные законодательные акты Российской Федерации в LIасти
утоLIнениЯ порядка обработкИ персональIIых данных в информационно-,гелекоммУникационных 

сетях) при сборе персональных данных, в том числе t]осредствоN4
иrrформациоI{I{о-l,еЛекоммуникациоrlной aai" Иtlтернеr,, оператор обязаll обесгtе.ти.гьзаIIисI), сисl,сi\4а,гИзацию, ItакоIIлеttие, хрансние, утоLIIIсIIие (обtrов.ltеtlие, изменсtiис).
извJIсLIсIIИе персоItiuiьttыХ /]аItных I,ражлаtl Российокой Федерачии с исtlользоваttиспц ба:з
данIIых, находяlцихся на территории Российской Федерации, за искJIIоLtе}Iием слуLIаев:- обрабоr,ка персоItzulьных данных необходим а /\ля дости)кения tlе;tей,I,IредусмотреннLIх международным договором Российской Федерац ии или законом, дJIяосущес,гвJIсния и выполнения возJIожеrIных законодательством Российской Федераrt ии на
о IIератора фУн кций, Il оJIномоLIий и обязалtнос.гей ;

- обрабо,гка IIерсонЕLlьIlых данных необхо2lима дJIя осуtцествлеllия Ilравосудия,
испоJII]ения сулебного акта, акта друI,ого органа иJIи доJI}кностI]ого JIи[{а, IlодJlежаIIlихисполнениЮ R соответотвии с законодательствоМ Российской Фе2lерации обисIIолнитеJlьноМ производстве (дыlее - исполнение судебrlого акта);

- обработка персональных ланных необходим а для исполнения полномсl.tий
федеральгrых органов испоJIните:tьной власти, органов государствеIlных внебюдже,гных
фоrrдов, исIIолнитеJIьFIых органоВ государстВенной unu"r' субъектов РоссийскойФедерациИ, оргаIIоl] местIIогО самоупраВлениЯ и фуrrкций организаций, участвуIоiцих вI]РеlIОС'ГаВЛеНИИ СООТВеТС'ГвенIlо госуларственных и муниципалы]ых ycJIyI.,lIре/Iусмо,ГренIIыХ Федеральrlым законом от 27 иIоля 2010 года лгсjtо-оЗ <Об оргаrr 

"rorl"^IIрелос,гавЛения госуЛарстl]еIIнЫх и муrIициIIаJIьныХ усJIуг), вкJIючая регистрациlо суб,ьек,га
IIерсонаJIЬFIых данItЫх на едином портале государс,гвенIIых и муниt{иtIаJILI{ых ycJIyI. и (и.lrи)
региоrIаJIЫrых портаЛах государс,гвенных и муIrиrIиIIаJIьн ых услуг;- обработка IIерсональныХ даI{ных гIеобходим а дIп осуUIествJ'енияtlрофессионыtьной дея,гельности журналиста и (или) законной деятеJtьности средс,гвамассовой информаЦии либо научной, литератуРной или иной творческой /{ея,геJlыIос1и при
усJlоi]ии, LI,I,O IIрИ этоN4 tle наруIIIаIоТся права и закогlные интересы субr,ек.га IlерсоtIалt,III)Iх
/]alIIIl)IX.

2.I3.ТраНсграничная IIередаЧа персонаJIьных данныхоператор обязан убедиться в том. что иностранным государством, на терри.горик)которого прелполаГается осуцIествЛять перелаLIу персон€шьныХ ланных, обесгiе.Iиваеl-сяалекваl,ная заUIита прав субъек,гов персонаJIьных даIlных, до }IачаJiа осуIцествJIения .гакоii
персдаLIи.

1'рансграrtичная гIередаLIа персоrIальных даIIных на территор14и иIIостранIIыхl,осуларстВ, не обеспечиваюIцих адекватной заIциты прав субъепrоu'r,"рйI]ашьIIых дан]Iьlх,может осуш{ествляться в слуLIаях:
- tlаJIичия согласия tз письмегtной форме субъекта персоIIаJIьIlых даI{ных IIа,грirнсгранИLIнуIО передачУ его персональных даI{ных;
- исполнеIlия договора, стороной которого является субъек,г IIерсоIlаJIьных да[Iных.



3. ПРАВА СУБЪЕКТЛ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Согласие субъек.га персональных данных lla обработку его персоrIальнI>Iх
данных

субъект персонаJIьных данных принимает реIпеFlие о пре/Iоставлении егоперсоIlальных лаI{ных и дает соI,ласие на их обрабоr,ку своболно, своей волей и в своеми}l'ересе, Согласие на обрабОтку персОнальныХ даIjI{ыХ можеТ бы.гь лано суб,ье*'омПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ ИЛИ еГО ПРеДСТаВИТеJIеМ В ЛrОбОй ПОЗВОЛяIоIцей подтвердить сРак.г егогIоJ'уLIения сРорме, есJIи иное не устаItовлетrо федеральtIым законом.

3.2, Права субъекта персопальных дilнныхСубъеrtТ персоналЬных даFIнЫх имееТ правО на полуLIение у Операr.ора информаLIии,касающейся обработки его персональных ланных, есJIи такое право не ограIlичеIlо всоотве'стВии с сhедеРаJIьными законами. Субт,ект персональных llанных вIIраве .гребоtзzi.l.ь
от Оttера,гора уточнения его IIерсональных данлIых, их блокирова ния иJ7и уIlиLI.гожеtIия вслучае, если персональные данные являются неполFIыми, устаревIпими, нетоLlными,I{езаконнО полученнЫми илИ не являюТся необходимыми для заявленной цели обработки, атакже принимать предусмо'ренные законом меры по защите своих прав.

обработка персональных данных в целях ttролвижения товаров, работ, услуг нарыIiке путсМ осуlllестI]леIIия прямых кон,гактов с субъектом napao,,urroцor" данIIых(tlО'ГСllЦИаt,llЬtIЫМ ПО'ГРебИТе:rеМ) С помоUIьIо средств сI]язи, атакже в I{елях ttоли.ги.tсскойагитации доrIускается только при усJIоI]ии гIре/{варительного согJIасия субr,ск.гаIIepcol Iальных данI{ых.
операт,ор обязаlt немедjIеItно прекратить по трсбованию субъек.га персоLIальных

/lаLIных обрабо,гку его tIерсоrIаJIьных данньlх в вышеуказанных цеJIях.
Заttреrцае,Гся приI]ятИе I{a основаIlии исi{JIIоLIи,гельIIо ав,гоматизированrtой обрабо.r.rtиперсонаJIЬItьiх ланных решений, пороrкдаюш{их юридические l]оследс1tjия в о'Ilошениисубl,екта IIерсоналЬпь]х данIIых иJIи иIlыМ образом за,грагиваIош{их его IIрава и закоIIнысиIIl,ересы, за искJIIоLIением сJIучасв, предусмотренt,Iых федера;rьrrыми законами, иJIи IIриналичии согласия l] IIисьменной форме субт,екта персоIIаJIыIых ланных.Если субЪек,t персоНальныХ ланныХ сLIитает, что Оператор осуU1ествлrIет обработкуel,o персоItальныХ данныХ с нарушеНием требОваний Фз-152 "r",n"r' образом uopyruu...его права и свободы, субъект персональных данных вправе обтсаловать действи я илибездействие Оператора в Уполноrьu."поrй орган по защиlе прав субъект.,l] персонtulьньiх

даI{}Iых или в судебном порядке.
Суб,l,ект персоналЬных ланных имеет право на заlI{иту своих IlpaB и закоrlIIыхинтересов, I] том чисJIе IIа возмещение убытков и (или) компенсацию мораIJIьI]ого Bpel{a.

4. оБЕспЕ.IЕIIиЕ БЕзопАсности пЕрсонАЛIrНЫх дАнI{ых
Безопасность персон€IJтьных данных, обрабатываемых Оператором, обесrlечиваетсr.

реализацией [Iравовых' организаЦионныХ И техIlиLIескиХ Мер, необхо2цимых lIJ]яобесгtе,lеllия ,гребоваlrий 
фсдераJIьI]ого законодатсльс,l,ва в области за,'Iи.ы персоIIаJ]ылыхданIIых.

ДлЯ пре/]о.вращеIIия несаIIкIIионироваI{ноI,о дос,гуIIа к IIерсоIIаJIьIIым лаIIIIыN,IOIrepaTopoм применяIотся следуюttlие оргаI{изационно-технические меры:- назначение /lолжностrlых лиц, ответственных за организацию обрабо,гки и защитыlIерсональных данных;
- .,граниЧеFIие состава JIиц' допуtценНых к обработке IIерсОнальных данных;- озFIакомление субъектов с требоваFIиями федерального закоrIодательства иIIорматиI]ных lloкyMeHT,oB Оператора rlo обработпa , ,ru,ц"rе персонаJIьIIых лаIJFIых;- органиЗация уче,га, хранения и обращениrl носителей, содертсацIих инtРормациItl с
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персоIIалы{ыми даIrными;
- определение угроз безопастrости персоIIальных данIlых при их обрабо.гке,(iорп,rирование IIа их ocl{oBe моде;Iей уI.роз,
- разработка на ocLIoBe Моi]ели угроз системы заIци,гы rrерсоI]альных данных,- IrpoBepкa готовностИ И э(l(lекr,ивностИ исполь:}ова}Iия cpellcTB заIцитыин(lормаtдии;
- разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам ипрограммноаIlпаратным средствам обработки информации;
- регис,граrIия И уче,г действий пользователей информационных системlIерсональных данных;
- исIlользоI]аIJие антивирусных средс,гв и средств воссl]ztновJIеIlия системы зап{итLIперсональных данных;
- применение (в случае

обнаружения I]Top)Ke ний, анализа
информации;

- органиЗация проПускногО режима на территориrо Оператора, охраны помеrценийс тех I] иLIеСкими среlIс.гвамИ обработкИ персоналЬНI)IХ /1aI-I НЫХ.

5. :]Акл IочитЕльныЕ поJIожЕIл иrI

иные IIрава и обязанности Оператора В связи с обработкой персонtшьl]ых l1аIIныхоIrределяютс,I законодательс,гвом Российской Фелерации в области u"рaоп-uных лitнных.РабсlтttикИ Оператора, виновные в Itаруrпении норм, регулирующих обрабоr.ку и:]ащиту персональных данных, несут материальную, дисциплиrrарную, административную)
j;i_1]::T:I::,]_|1uooy. ИJIИ УГОJIОВНУЮ oTBe.l.cTBeI{HocTb l] порядке, устаFIоl]леI]FIом(|,c]lepaJl blIbIM и заltонами.

необхолимости) средств Me}KceтeBo1-o экранироваIIия,
заlцищенНости И cpelicтB кригlтографической запlитLI
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