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1. 06щие положения

1.1. Настоящая политика в обпасти обработки и защиты персонапьных данных в ДНО
ЩПО
кУЩ кПрОфессионаЛ> (далее - ПолитиКа) разрабОтана в цеJIях обеспечения
реаJIизации требований

РФ в области обработки персональных дtlнньж субъектов персоцtшьньж данньж
и раскрывает основные категории порсональЕых данньтх, обрабатываемых Оператором, цели,
способЫ и принцишы обработки Опоратором персональньж данньIх, права и обязанности
ЗаКОНОДаТеЛьСТВа

оператора при обработке персональных данных, црава субъектов персональньж данЕьIх, а также

включает перечень Мер, применяемых Оператором в цеJIях обеспечения безопасности

персонаJIьньD( даЕньD( при их обработке.

L2. Попитика явлJIется общедостУпныМ докумоЕтом, декларирующим концептуальные

основы деятельЕости оператора при обработке персональньтх данньж.
1.3. Настоящм Политика утверждается руководителем Образовательной организаций и
является обязательным документом для исполнения всеми работниками, имеющими доступ к
персональным даЕным оубъекта.
|,4. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При вЕесении
изменений в заголоВке Политики укtr}ывается дата последЕего обновления
р9дакции. Новм
редакция Политики вступает в силу с момеЕта ее рвмещения на сайте, если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики.
1.5. ,ЩейстВУющм редакция хрttнится в месте нaхождения Оператора по адресу: Республика
Баттткбр,дoarан, г. Октябрьский, ул. Луначарского, д.8; электроннм версия Политики
раa}мещаотся
на официа-тrьном сайте образовательной организации по адресу: https//prof.okt102.ru
2. Информация об операторе

2.|. Для целей настоящей Политики Оператором персонапьньIх данньж

образовательнм организация.

явJUIется

Полцое цаименование: Автономцая ЕекоммерческtUI организация дополнительного

профессионального образования <учебный центр <профессионап>)
СокращенЕое наименование: АНО.ЩПО кУЩ <ПрофессиоЕtlл>
ИНН: 0265990071 оГРН: 1100200003210

Юридический адрес: 452614, Россия, Республика Башкортостан,

ул.Луначарского, д.8
E-mail: prof-okt@mail.ru

;

г.

Октябрьский,

Сайт: htфs://рrоf-оkt102.ru

3. Правовые основания обработки персональнь!х данных

3.1. Политика Оператора в области обработки персонЕrльных данньж разработана в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами РФ:

кО персонЕlльньIх данньж) (далее *
<Об информации, информационньж

технологиях и о защите информации>;
граждан Российской Федерации>;

г. NЬ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений
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без использования средств автоматизации));

утверждении требований к заците персонапьньж данньж при их обработке в информационньD(
системdх персонаJIьных даfi ньтх) ;
содержания организационньж и технических мер по обеспечению безопасности персонаJIьньD(
данньЖ при иХ обработке в информационньD( системtж персонапьньD( данных)
3,2. ПРавовым основанием обработки персональньD( дЕlнпьD( также явJIяются:
- Устав АНО ДПО кУЩ <Профессионал>
, СОГЛаСие субъекта персон€rпьных данньж на обработку персонtlльных
данньгх
3.3. Во исполнение настоящей Политики руководящим органом Оператора разработаны и
утверждены покапьные нормативные акты И иные докр[енты, реглап{ентирующие вопросы
обработки персональньIх данцых в АНо ЩПо кУЩ кПрофессионаJI>>

4. Термины и принятыесокращения
4.1. ПерсонаJIьные данные

(пд)-

пюбая информация, относящмся к прямо ипи косвенно

ОПРеДеЛеННОмУ, или определяемому физическому лицу (субъекту персональньтх данньтх).

4.2. Оператор - государственный орган, муниципtшьный орган, юридическое или
физическое
лицо, сап{остоятельно или совместно с другими лица}dи организующие и (или) осуществляющие
обработкУ персоналЬных даннЬIх, а такЖе опредеJUIющие цели обработки персонаJIьньD( данньD(,
состаВ персонЕUIьIIьrх данньIх, подлежащих обработке, действия (операrlии), совершаемые с
персональными данЕыми;
4.З. Обработка персонtlJlьньrх данньж- любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемьD( с использованием средстВ автоматизации или без
использования таких сродств с персональными данными, вкпючаJI сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновлеЕие, изменение)о извлечение, использование, передачу
фаспространение, предостtlвление, доступ), обезличиваIIие, блокирование, удаление, уничтожение
персонаJIьньж даЕньIх.
4.4, Автоматизированнм обработка персоЕIUIьньD( данньж- обработка персонаJIьньD(
данньIх с помощью средств вычислитепьной техники;

4.5. Распространение персональньж данных

персональньD( данньж неопределенному кругу лиц;

-

действияо направленные

на

раскрытие

4.6, ПредоставлеЕио персональньIх данЕьIх - действия, направленные на раскрытие

персонаJIьньIх дацньD( определенному лицу или определенному кругу лиц;
4.7. БлокИрование персоналЬцьтх дЕlнньж - временное прекращение обработки персональньIх

дtшньж (за исключецием случаев, если обработка необходима дJuI угочнения персональньIх
данньж);

4.8. Уничтожение персонапьных данньIх - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персонапьньIх данньD( в информационной системе
персональньж данньж и (или) в результате KoTopblx уничтожЕlются материальные носители
персональньж дtlнньж;

4.9. обезличивание персонаJIьньж данньж - действия, в результате KoTopbIx становится
невозможным без использования доцолнительной информации определить принадлежность

персональЕьIх дttнньD( конкретIIому субъекту персональЕьD( данньтх;
4.10. ИrrформациоЕнtш система персонапьных данньж'- совокупность содержацихся в базах
д.шньж персональньD( дa}цЕьгх и обеспечившощих их обработку информационIIьж технологий и
техничоских средств.
4.11. ТрансграничнаJI передача персонаJIьных данньIх - передача персонtlльньж данЕьIх на
территорию иностранного государства органу власти иЕостранного государства, иностранному
физическому лицу или иносц)анному юридическому лицу.

5. Цели обработки персональнь!х данных
5.1. Щелью настоящей Политики является обеспечение прав цраждан при обработке их
персоналЬньIх даfiIIьIх и прицятие мер от неправомерного или слуrайного доступа к ним,
кПолumuка в обласmч обрабоmкч ч заlцumы персональньtх
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УНИЧТОЖения, изм9нения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персонtlJIьньж данньж, а также от иньж неправомерньж действий в отношении персонttльньD(
данных субъектов.
5.2. Оператор обрабатывает персональные данные искпючительно в следующих целях:
- заключения и исполнения обязательств по трудовым договорам, договорам гражданскоправового характера и договораi\{ с контрагентами;
- исполнения положений нормативньж актов,
указанньж в п. 3.1.
- заключеНия и испоЛнениЯ обязательСтв пО договорап{ на оказание образоватольньIх
услуг
физическим и юридическим лицам;

-

организации обуrения

с

применением электронного обучения, дистанционньж
образоватепьных технологий, в том числе осуществлении фиксации посещения занятий в
режиме
сЕlп{оподготовки /журна.ше учета посещения компьютерного класса./;
- ОКаЗаНИя информаuионно-консультационньIх
услуг в сфере образования;
- автоматизации работы библиотеки;
_ проведения семинаров, тренингов и конкурсов;
- ведения сайта Образовательной организации;
- ПРОВеДония мониторинга деятельности Образовательной организации.
5.3 Образовательная организация (даrrее
Оператор) собирает данные только в объеме,
н9обходимом для достижения вышеназванных целей.
5,4. Передача третьим лицам персональных данньгх без письменного согласия не
допускается. РежиМ конфиденЦиЕuIьностИ персонЕUIьньD( данных снимается в случаях
обезличивания или вкjIючения их в общедоступные источники персональньD( данньD(, если иное
не определено законом.
5.5. Работники, в обязанность которьIх входит обработка персональньтх данньж субъекта,
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материаJIами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено закоЕом, а
также настоящей Политикой.
5.6. ПерсонЕtльные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного
и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской
Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе испопьзования
информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой,
религиозной
и партийной принадлежЕости запрещеЕо и карается в соответствии с закоЕодательством.
5.7. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями впадеющие
информацией о гражданах, попгItlющие И использующие оо, несуТ ответственность в
соответствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации за нарушение режима защиты,
обработки и порядка испопьзования этой информации.

-

6. КаТегОрии обрабатываемых персональных данных, источники их получения, сроки

обработки и хранения
6.1. В информационньж системах персональных данньD( Оператора может обрабатываться
следующие категории персонЕrльных данньгх:
(работников)

- источники полrIеЕия: сотрудники

(работники) или их законные представители;

контрагенты (и их представители), налоговые органы;

- источники получения: граждане, изъявившие желание освоить образовательные программы,
предостаВляемыО образоваТельной организацией; другие субъектЫ порсонtшьньIх данных,
предоставляющие свои анкетные данные в поисках работы, и их законных представителей;
6.2. СрокИ обработкИ и храненИя порсонаЛьньIХ данных: сотрудниКов (работников)
- 75 лет;
членов семей сотрудников (работников) - в соответствии с действующим закоЕодательством, но
не менее 5 лет после проведения ревизии или проверки контролирующих органов; кандидатов на
1 год; контрагентов и их представителей
должность
5 лет после проведения ревизии или
проверки контролирующих органов.
6.3. Перечень обрабатываемых персонЕrльньIх данных
утверждается локaльным нормативным

-

-
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актом Организации - оператора.
7. Условия и основные принципы обработки, передачи и хранения персональныхданных

7.|, ОператоР В своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов

обработки

персональньD( данньж, указанных в ст.5 Федерального закона <О персональньж данньж)):
7.|.|. ОбРаботка персонtшьньж данных осуществляется на законной и справедливой основе.
7.|,2, ОбРабОтКа персоЕапьньтх данньтх ограничивается достижением конкретньIх, заранее
опредепеНньж И законньЖ цедей. Обработка персонzlJIьных данных, несовместимrш с цеJUIми сбора
персонЕrльньж данньж не допускается.

7.1.3, объединение баз данньIх, содержатцих персональЕые данные, обработка которых
осуществляется в цеJIях, несовмgстимых между собой Ее допускается.
7.|.4, Обработке подлежаТ толькО персонаJIЬные данные, которые отвечают целям их
обработки.

7.1,5, Содержание и объем обрабатываемых персонапьньrх данных соответствуют
зЕuIвленным цеJuIм обработки. объем обрабатываемьIх персональньж данньIх не являются
избыточными по отношению к збIвленным цеJuIм их обработки.
7.|.6. ПРИ ОбРабОТКе персональньIх данньж обеспечивается точность персонаJIьньIх данньIх,
их достаТочность, а в необХодимыХ слrrЕUIх и актуалЬность по отношению к цепям обработки
персонЕrльньD( данньIх. Оператор своевременно принимаот необходимые меры по внесению
изменений неполньЖ или неточньж данньтх либо обеспечивает их уничтожение,
удЕIление в
установленные сроки.
7,|.7. Хранение персональньIх данньж осуществляется в форме, позволяющей опредепить
субъекта персонапьньж данньIх, Ее дольше, чем этого требуют цели обработки шерсональных
данных.
ЕСЛИ СРОК хранения персональньD( данньIх не установлен федера-тlьным закоЕом, срок
хранения устанавливается по соглашению или договору, стороной которого,
выгодоцриобретателем или rrоручителем по которому является субъект персональньIх данных.
обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению дибо обезличиванию по
достиженИи целеЙ обработкИ или В слуrае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено федераJIьным законом.
ИнформациЯ об уничтожении персональньIх данных предоставляется субъектам
персонЕrпьньгх данньIх по запросу.
7.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональньIх данных (сведения,
которые характеризуют физиологические и биологичоские особенности человека, на основании
которьж можно установить его личность).
7.3. Оператор не производит трансграничную передачу персончtльных данных на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному
физическому
лицу или иностранному юридическому лицу.
7.4. Оператор не обрабатывает специЕtльные катогории персонЕrльных данньD(, касающихся
расовой, национапЬной принадлежностИ, политических взглЯдов, религиозньтх или философских
убеждениЙ, состоянИя здоровьЯ, интимнОй жизни, за исключением случаев, предусмотренньж п.2
ст.10 Федерального закона кО персональных данных>.

7,5, ОператоР можеТ создаватЬ общедостУпные источникИ персональньж

данньD(

сотрудников (работников) - фамипия, имя, отч9ство сотрудника (работника), должность, номер
служебного кабинета, Еомер служебного телефона.
персональные данные, сообщаемые субъектом (фамилияо имя, отчество, год и место
рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и др.), включtlются в такие источники
толькО с письмеНного согласия субъеКта персональньIх данных.
7.6. Оператор несет ответственность за обеспечение конфиденциальности пр9доставленньIх
сведений с момента их получения.
7.7. Оператор не несет ответственности за конфиденциапьность персонаJIьных данпьж при
получении их на официальные электронные адреса Оператора по открытым каналап{ связи.
ПрИ направпении заявления, жа-тlобы или иного обращения, анкеты или
резюме на
электронные адреса Оператора субъект персональньгх данньж должен осознавать, что
кПолumuка в обласmч обрабоmкч
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направлецные сведения могут стать известЕыми неоцраниченному кругу лиц и Оператор
объективно не может обеспечить безопасность персонЕlпьЕьIх данньrх, посьшаемых субъектами
персональньIх дЕlнньж открытыми канаJIами связи.
7.8. Заявпения, жалобы или иные обращения граждан (далее * обращение)
регистрируются в
общем порядке делопроизводства, при условии, что обращение имеот персонаJIьные данЕые
гражданина (фаlrлилия,имя, отчество, почтовый адрес пlцлцконтактные телефоны) и подпись.
Обращения, не имеющие подписи заJIвителя, признаются анонимными и не регистрируются.
В зависимости от содержашия обрапIения, оно может быть рассмотрено руководитеJUIми

Оператора, но оставлецо без официального ответа.
РаССМОтРение обращения гражданина производится в строгом соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 г.
59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации>.

м

Анкеты, розюме, поступившие без заявления или обратцения гражданинц передаются без
регистрации в Журнаrrе входящей корреспонденции сотруднику, отвечающему за кадровое
обеспечение.
7.9. ПРи обращении законного представитеJIя субъекта персонЕlJIьньж данньж, необходимо
подтвердить правомочность такого обращения. Законный представитель должен иметь
нотариально заверонIIую доверен}Iость на право предстtlвJIять иIIтересы субъекта персоЕsrльньD(
данньЖ и указанными в цеЙ правами на озцакомлеЕие с личноЙ информацией субъекта
персональньж данньD(, получение, уничтожение, блокирование и иные действия с персонаJIьными
данными субъекта персональных данньD( (для сотрулников Оператора - согласие на п9редачу
персональньIх данньD( своему представителю).

8. Сведения о третьих лицах, участвуюlцих в обработке персональных данных
8.1. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, дJUI достижения целей
обработки, а также в ицтересах и С согпасия субъектов персоЕtuIьньIх даЕньж Оператор в ходе
своей деятельности предоставJUIет персонаJIьные данные спедующим оргfiIизациям:

саI\4оуправпения.

8.2. Лица, которыМ в устаноВленноМ ФедеральНым законОм М152-ФЗ порядке переданы
сведения, составJUIющие персонаJIьные данные субъектао несут дисциплинарЕую,
административцую или уголовную ответственIIость за разглашение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. Оператор не порrIает обработку персонапьньIх данньтх другим лицап{ на основании
договора.

9. 0бязанности организации.оператора
9.1.В целях обеспечения прав и свобод чоловека и гражданина организации при обработке
персональньж данньж субъекта обязано соблюдать следующие общие требования:
- обработка персонаJIьных данных субъекта можоТ осуществJUIться исключительно в цеJUIх
оказания законЕых услуг субъектам;
- персонЕ}льные данные субъекта следует получать него самого. Если персональЕые
у
данные
субъекта возможЕо получитЬ только у третьей стороны, то субъект должеЕ Ь"rr"
уu"домлен об
этом заранее и от него должно быть получено письменЕое согласие. Работники Российской
ФедерациИ должны сообщить субъектам о цеJIях, предполагаемых источникzж и способах
получения персональных данньж, а также о характере подлежащих полrIению персонtшьньD(
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ДаннЬж и последствиях откttза субъекта дать письмонное согласие на их полг{ение;
- ОРганиЗация

но имеет

права

полуIIать

и обрабатывать

персональные

данЕые

о расовой,

национа-гtьноЙ принадлеЖности, политических взглядах, религиозньж или философских
убеждениЯх, состояНии здороВья, интиМной жизнИ, за исклЮчением случаев, предусмотреЕных
ЗаКОНОМ. В частности, вправе обрабатывать укванные персонапьные данные субъекта только с его
письменного согласия;
- ПРеДОСтаВлять субъекту или его IIредставителю информацию о наличии персональньш
ДаННЬIХ, Относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить
ВОЗМожность ознакомления с ними при обращении субъекта персональньтх данньж ипи его
ПРеДСТаВителя либо в течение тридцати днеЙ с даты получения запроса субъекта персональньж
данньж или его представителя;
- ХРанение и защита персонttльных данньж субъекта от неправомерного их использования
ИЛИ УТраты обеспечивается учреждением, за счет ого средств в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;
- В СЛУчае вьuIвпения Еодостоверных персональньгх данных или неправоморньж действий с
ними оператора при обращении или по запросу субъекта либо уполномоченного органа по защите
ПРаВ СУбъектов персонЕIльньIх данньIх организация обязана осуществить блокирование
персональньD( данньD( на период проверки;
- В СлУIае подтверждения факта недостоворности персональньIх данньж оператор на
ОСнОВании документов, представленных субъектом либо уполномоченным органом по защите
прав субЪектоВ персональньIх данньIх, или иных необходимьтх документов обязан уточпить
персонtlJIьные данные и снять их блокирование;
- В СлrIае достижения цели обработки персональньIх данньIх организация обязана
незап{едлитепьно прекратить обработку персональньIх данньIх и уничтожить соответствующие
персонЕUIьные данЕые в срок, не превышающий трех рабочих дней, и уведомить об этом субъекта,
а В СЛУЧае, еСПи Обращение или запрос были направлеIIы уполномоченным органом по заIците
прав субъектов порсональньж данньIх, также указанный орган;
- В СЛУЧае ОТзыВа субъектом согласия на обработку своих персональных данньIх организация
ОбЯЗаНа пр9кратить обработку персоЕttльньIх данных и уничтожить порсональные данные в срок,
не превышающий трех рабочих дней, если иное не предусмотрено соглашением между
организацией и субъектом. об уничтожонии персонщIьньж данных организация обязана
уведомить субъекта.
10. Права субъекта персональных данных

их законные
представители имеют право (глава 3 Федерального закона кО персонаJIьньIх данньur>):
_ на
доступ к своим персональным данным;
- требовать от опоратора уточнения своих персональньIх данньж, их блокирование или
УНИЧТОЖение в случае, если персон€шьные даJIные явJUIются неполными, устаревшими,
неточнымИ, незаконНо получеНнымИ иJIи не явJUIютсЯ необходимыми для заявленной цели
обработки;
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав и законных интересов, в
том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке;
- обжаловать действия или бездействия Оператора путем обращения в уполномоченный
оргаН по защите прав субЪектоВ персонtrлЬньIх даннЬIх, вышеСтоящие инстанции, судебные и
надзорные органы.
l0,2, Щля реализации своих прав И защиты законных интересов субъект персональных
данных имеет право обратиться к Оператору.
оператор рассматривает любые обратцения и жЕtлобы со стороны субъектов персонttльньгх
данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры дJIя их
немедленного устранения, накrваЕия виновньIх лиц и урегулирования спорных и конфликтньIх
ситуаций в досудебном порядке.
в случае обнаружения неточIIости в сведениях, содержацих персонаJIьные данные граждан,
субъект персонЕlJIьных данных вправе требовать внесения изменений в свои персонапьные данные.
10.1. Субъекты персональньIх данньж (сотрудники оператора) иlили
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10.3. Сведения, ука:}анные в п.8.1., предоставпяются субъекту персональньж данньIх или его
представителю Оператором при обращении либо при полrIении запроса субъекта персональньIх
данных или его представителя.
ЗаПРОС Долж9н содержать номер осЕовного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональньж данньж или его представителя, свgдения о дате вьцачи указанного докуN{ента и
ВЫДаВШем его органе, сведеЕия, подтверждающие участие субъекта персональньD( данных в
ОТНОШеНИЯХ С оператором (номер договора, дата заключения договора,
условное словесное
ОбОЗначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт
ОбРаботки персонЕrльньIх данньIх оператором, подпись субъекта персональньж данньж или его
представителя.
ЗапРос может быть направлен в форме электронного документа и подпис.lн электронной
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СУбъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить ему
повторный запрос Ее ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или
напраВления первоначЕuIьного запроса, если более короткий срок Ее установпен федеральным
законом.
СУбЪеКт персонЕrльных данньIх вправе обратиться повторно к оператору или направить ему
ПОВТОРНЫЙ запрос до истечения срока повторного обращения, в сJIучае, если такие сведения и
(или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомпения в
полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос
должен содержать обоснованио направления повторного запроса.
ОПеРатОр Вправе отказать субъекту персональных данньIх в выIIолнении повторного запроса.
такой отка:} должен быть мотивированным. обязанность представления доказательств
ОбОСнованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе.
10.4. СубЪект персОнаJIьньЖ данньЖ вправе отозватЬ выданное им согпасие на обработку
персональньж данньж
10.5. Гражданин имеет право обжаловать действия или бездействие Оператора в
вышестоящие органы, надзорные органы, суд.
10.6. обязанности Оператора при обращении к нему субъекта персонЕIльньж данных либо
прИ получении запроса субъекта персонЕrльньIх данных или его представителя, а также
УПОЛНОМОЧенного органа по защите прав субъектов персонЕtльньIх данньж:
а) Оператор обязан сообщить субъекту персон€rпьных данньIх или его представителю
информаЦию О IIаJIиЕIиИ персонЕrльньIх данных, относящихся к соответствующему субъекту
персоналЬньж данньIх, а также предостаВить возможность ознакомления с этими персональными
данными при обращении субъекта персонЕtльных данньж или его представителя либо в течение 30
(тридцати) дней с даты получения запроса субъекта персонЕlльЕьж данньIх или его продставителя.
в случае отказа В предоставлении информации о наличии персональньж данньтх о
соответстВУюЩеМ субъекте персональньЖ данньIХ илИ персонЕrльньж данньD( субъекту
персональньж данньтх или его продставителю при их обрацении либо при полrIении запроса
субъекта персональньж данньж или его представителя Оператор обязан дать в письменной
форме
мотивироВанный ответ, в соотвеТствиИ с федераЛьныМ законом, явJIяющееся основанием для
такогО откЕва, В срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня обращения субъекта
персоЕальньЖ данЕьIХ илИ его представителя либо с даты получения запроса субъекта
персональньтх даЕньIх или его представителя.
10.7. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональньж данньж или его
представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому
субъекту персонЕlльных данных.
В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом
персональньж данньтх или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные
данные являются неполными, неточными или неактуальньrми, Оператор обязан внести в них
необходимыо изменения.
срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня представпения субъектом
персонЕrпьньж данньtх или его представитепем сведений, подтверждalющих, что такие
персонапьные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми дJUI
заявленной цели обработки, Оuератор обязан уничтожить такие персональные данные.

В
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оператор обязан уведомить субъекта персональньIх данньD( ипи его представителя о
внесенньж изменениях и предпринятьгх мерах и принять ра:}умные меры дJUI
уведомления третьих
лиц, которым персонЕuIьные данЕые этого субъекта быпи переданы.
10.8. По заrIвлоцию субъекта церсонtшьньD( данньIх (в алучае необходимости
письменнОму), не позднее трех дней со дня подачи этого заявления, вьцавать заJIвителю справки и
копии документов, в случЕUIх, предусмотренных законодательством (копии докр{ентов должны
быть заверены надпежащим образом и выдаваться бесплатно).
10.9, ОператоР обязаН сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов
lrерсоЕtlльньD( данньж по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 (тридцати)
дней с даты получения такого запроса.
11. flосryп к персональным данньlм субъекта
11.1. Персональные данные субъекта могут быть предоставлены третьим ЛИЦZIIчI только с
письменного согласия субъекта.
11.2. ,щоступ субъекта к своим персонttпьным данным предоставляется при обращении либо
при полrIении запроса субъекта. Оператор обязан сообщить субъекту информацию о наличии
персональньж данньIх о нем, а также предоставить возможность ознакомления с ними в течение
тридцати рабочих дней с момента обрацения или полrIения запроса.
11.3. Запрос должен содержать номер основIIого документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате вьцачи
укil}анного докр{ента и выдавшем его органе и собственнорrшую подпись субъекта
персональньIх данньж или его законного представителя. Запрос может быть направлен в
электронной форме И подписан электронной цифровой подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
l1.4. Субъект имеет право на полrlение при обращении или при отправлении запроса
информации, касающейся обработки его персональньж данных, в том числе содержащей:
а) подтвеРждение факта обработки персонапьных данньж оператором, а также цель такой
обработкиi
б) способы обработки персональных данньIх, применяемые организацией;
в) сведения о лицах, которые имеют доступ к персонtшIьным даЕным или которым может
быть предоставлон такой доступ;
г) перечеНь обрабатЫваемьЖ персонЕrлЬньIх данньж и источник их получения;
д) сроки обработки персонttпьных дапньж, в том числе сроки их хранения;
е) сведения о том, какие юридические послодствия для субъекта может повлечь за собой
обработка его персональньIх данньD(.
11.5. СвеДения О наличии персоЕальньж данных должны быть предоставлены субъекту в
доступной форме, и в них не допжны содержаться персональные данные, относящиеся к другим
субъектам персональных данных.
1 1.6. Право субъекта на доступ к своим персон€rпьным
данным ограничивается в случае, если
предоставЛение персОнапьныХ данЕьIХ нарушаеТ конституЦионные права и свободЫ Других лиц.

'l2. МеРЫ по обеспечению безопасности

14

защиты персональньж данных

т2.|. Под актуапьными угрозами безопасности персональньж данньIх

понимается

И фаКТОРОВ, соЗдающих актуальную опасность Еесанкционированного, в
том числе случайного, доступа к персонапьным данным при их обработке в информационной
системе, резупьтатом которого могут стать уIIичтожени9, изменение, блокироваЕие, копирование,
СОВОКУПНОСТЬ УСЛОВИЙ

пр9доставление, распространение порсональньIх данньж, а также иныо неправомерные
действия.
12.2. Оператор при обработке персональных данньIх принимает все необходrrur. правовые,
организационные и технические меры дJUI их защиты от неправомерного ИЛи слу,rайного
доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, ра9пространения, а такж9
от иньIх неправомерных действий в отношении них.
обеспечецие безопасности персональньж дtlнньж достигается, в частности, следующими
способаrrли:
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} наЗначением ответственньIх за организацию обработки персонttпьньж данных;
} осущесТвлениеМ вIIутреннегО контроля иlилп аудита соотвотствия обработки

порсональньж данньж требованиям ФедеральЕого закоЕа <О персонаJIьньIх данньтх)) и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персонtшьньD( данньIх,
локальным актам;
} ознакоМлениеМ сотрудниКов (работНиков) Оператора, непосредств9нно осуществJIяющих
обработкУ персоналЬных данНых, С положенИями закоЕодательства Российской Федерации о
rrеРСОНаJIЬньж данных, в том числе с требованиями к защите персональньIх данньж, локаJIьными
актами в отношении обработки персональньж данных, и (или) обучением указанных сотрудников;
} определением угроз безопасности персональньD( данньIх при их обработке в
информационньIх системах персональньж данных;
} ПРименением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональньIх данньD( при их обработке в информациоЕньIх системах персональньIх данньIх,
необходимьж для выполнения требований к защите персональньIх данньж;
} оценкой эффективности принимаемьIх мер по обеспечению безопасности персонЕ}льньD(
данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональньIх данньIх;
} выявлением фактов несанкционированного доступа к персонаJIьным данным и принятием
соответствующих мер;

} восстановлением персонЕlльных данньж, модифицированных или уничтоженных

вследствие несанкционированного доступа к ним;

к

}

персон€rльным данным, обрабатываемым в
установлением правил доступа
информационной системе персональных данных, а также обеспочением регистрации и
учета всох
действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональньD(
данных;
} контролем за принимаемыми мераN,Iи по обеспечению безопасности порсон€tльньIх данньD(
и уровнеМ з4Iцищенности информационньIх систем персональных данных;
} использовани9М тохнических средстВ заттIиТы информации, в том числе
криптографических; иных мер по решению Оператора.
|2,З, обязанЕости допжностньIх лиц, осуществляющих обработку и защиту персонаJIьньгх
данных, а также их ответственность, определяются в локальньж актах Оператора и
соответствующими законодательными актЕlми Российской Федерации.
l2.4. ЗаrЦита персональньIх данньж от неправомерного их использования или }траты
обеспечивается за счет средств Оператора в порядке, установленном
федеральным законом.
13. Ответственность за разглачJение персональных данных

l3.1. Организация-оператор несет ответственность за персональную информацию, которм
находится в его распоряжении и закрепJUIет персонttльную ответствепность
работников за
соблюдением, установлеЕных в оргацизации принципов уважения приватности.
13.2. Каждый работник Образовательной организации, полrIающий для
работы доступ к
материальным носителям персональным данных, несет ответственность за сохранцость носителя и
конфиденциальность информации.
13.3. Оператор обязуется поддерживать систему приемq регистрации и KoHTpoJUI
рассмотрения жалоб субъектов, доступную с помощью телефонной, телеграфной или почтовой
связи.

13.4. Любое лицо можот обратиться к работнику Образовательной организации с жалобой на
нарушение данноЙ ПолитикИ. Жа.побЫ и зtUIвленИя по поводу соблюдения требований обработки
данных рассматриваются в течение тридцати рабочих дней с момента поступления.

13.5. Работники Образовательной организации обязаны на должном
уровне обеспечивать
рассмотрение запросов, заявлениЙ и жалоб субъектов, а также содействовать исполнению
требованиЙ компетентных органов. Лица, виновные в нарушении требований настоящей
Политики, привлекаются
установленной законодательством Роiсийской Федерации
ответственности.
13.6. Лица, виновные в наруrпении требований законодательства о персоЕальньIх данньIх,
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.

к
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его прав, нарушения прЕlвил обработки персональньIх данньж, установленньж законом, а также
требований к защите персональньж данных, подлежит возмещению В соответствии с
законодательством Российской Федерации. Возмещение мораJIьного вреда осуществляется
независиМо от возмещениЯ имуществеIIного вреда и понесенных субъектом персонаJIьньD( даIIньж
убытков.
14. Контактная информация

14.1. ОТВеТСТВенным за организацию обработки и обеспечения безопасности персональньтх
АНО ДПО УЦ <Профессионал является зап{еститель директора по уrебной
ДаННЬЖ
деятельности, назначенный приказом руководителя.
14.2. Уполномоченным оргаIIом по защите прав субъектов персон€шьньж данньD( явJIяется
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техЕологий и MaccoBbD(

В

коммуникаций (роскомнадзор), территориальные управления

по защите прав

персональцьж данIIьD( (аплеса и контактная информация взяты с официа.пьньтх сайтов):
, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологиЙ
коммуникаций

субъектов.

и

массовых

Адрес:

109074, г. Москва, Китайгоролский пр., л.7,стр.2.
Телефоны: справочно-информачионный центр: (495) 987-68-00 (тел), (495) 987_б8_01 (факс)
B-mail: rsoc_in@rsoc.ru Сайт: hФ://rsос.ru
ПОДаТь Заявление в электронном виде можно по ссылке: htФ://rsoc.ru/treatments/ask-questior/
Управление по защите прав субъектов персональньж данных: тел. (495) 987-68-57,

,

Управление Федеральной слркбы по надзору

маGсовых ком муникаций по Республике Бачtкортостан

Адрес:
Телефон

E-mail:

в

сфере связи, информационных технологий

и

450005, Ресrryблика Башкортостан, г. Уфа, ул, 50-летия октября, д.20l|
8(347) 222-20-98
rsockanc02@rkn.gov.ru Сайт: https://rkn.gov.ru
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15. Приложения
15.1. Типовой образец заявления, обрацения субъекта персональных даннь!х

Щиректору

АНО ДПО <YIf кГIрофессион.ш))

заявление

В соответствии с Федеральным законом от27,07,2006 г. Ne 152.Фз кО персональных данных) своей
волейивсвоеминтересе
я,
Фамилия, Имя, Огчество
Паспортные данные
Меото рогиотрации

вырll)каЮ свое согласие на обработку, вкпючаЯ сбор (В т.ч. от третьих лиц путем направления запросов)

запись, систематизацию накошIение, хранение, уточнение, использование, извлечение, передачу
распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение Вами сведений обо мне, содержащих
персон{шьные данные, в том числе: сведений о фамилии, имени, отчестве, дате и месте
рощдения, месте
регистрацИи, паспорТных даннЫх, ИНН, снипс, грarцданстВе, семейнОм, социаJIьном и имущественном
положении,

образовании,

профессии,

доходах,

tшенах

семьи

и

ближайших

родственниках,

данных

о

предыдущем месте работы и иной информачии, относяIцеЙся прямо или косвенно к моей личности откуда
могуг быть полl"rены иJIи куда переданы персонаJIьные данные обо мне в
форме документаJIьного обмьна
посредством использования средств автоматизации (на бумажных носителях) в течение срока
действия
трудовых отношений с АНО Д]О (УЦ <Профессионал)
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.
с ocHoBHblMu полоilсенuяfu|u законоdаmельсmва u Полumuкой в обласrпч обрабоmкч ч зшцumы
персоналlьньlх daHHbtx в АНо !ПО KYII кПрофессuонаJlD ознакомлен(а),

,Щата

заполнения

личная подпись

кполumuка в обласmч обрабоmкч

расшифровка подписи

ч

защumьt персоныlьньtх оанньlю)
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15.2. Типовой образец заявления субъекта персональных данных на внесение изменений в персональные
данные

,Щиректору

АНО ДПО KYL{ кПрофессионtш)

О. субъ

а пер сон сиьньtх

d

анных)

(Дdр ес субъекmа персонсulьных

d

aHHbtx)

(Ф, И,

екm

Телефон dля конmакmов:

заявление

Прошу внести изменения в мои персонЕtльные данные

изменения в связи с

(указаmь какuе пepcotaJlb+ble dанные поdлеэrcqm uзмененuю)

(указ аm ь прuчu ну

в н е с е

н l.tя uзлt ен ен

uй)

о внесении изменений прошу меня проинформировать устно / письменно.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27,07,06 Ns l52-ФЗ кО персоншlьных данных)
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования <<учебный центр <<профессионал> с целью
рассмотрения
моего заявЛениrI пО существУ и связанныМ с этой цельЮ действиям*: систематизацию, накоIUIение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование,
униtIтожение.
(* - заявитель вцраве вычеркнуть перечисленные
действия).

С основныМи положенИrIми законодательства и Политикой
данных в АНО ЩПО KYId <ПрофессионаJI) ознакомлен(а).

[ата заполнения

личная подпись

кполumuка в обласmч обрабоmкч

в

области обработки

и защиты

персонaшьных

расшифровка подписи

ч

зашumы персональньж dанньtю)
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