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УТВЕРЖДЕНО  

Приказом генерального директора  

ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»  

№ _________ -ТКД  от «____»________2020 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  Об обработке  персональных данных  

 

1. Общие положения 

  

1.1.  Настоящее Положение об обработке персональных данных  (далее - 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

- Конституция Российской Федерации (статья 24); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30 ноября 1994 года  № 51-

ФЗ; 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»  от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 

г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. 

№ 211 «Об утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 №512 

«Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 

персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных». 

- Иные нормативные правовые акты органов государственной власти 

Российской Федерации. 
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 1.2. Цель разработки Положения - определение порядка обработки 

персональных данных работников учреждения и иных субъектов, персональные 

данные которых подлежат обработке, на основании полномочий оператора; 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина,  в том числе защиты 

права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также 

установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных. 

1.3. Правовым основанием обработки персональных  данных являются:  

- совокупность правовых актов, во исполнение которых и в соответствии с 

которыми оператор осуществляет обработку персональных  данных; 

- договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных  

данных;  

- согласие на обработку персональных  данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но 

соответствующих полномочиям оператора). 

  

2. Основные понятия 

  

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

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; 

Оператор  - Государственное автономное учреждение культуры Псковской 

области «Театрально-концертная дирекция» (ИНН 6027162680,  ОГРН 

1156027003571, юридический адрес: Россия, 180000, г. Псков, ул. Пушкина, дом 

13, т/ф (8112) 72-74-02). 

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; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 
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5) распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу. 

12) конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения требование  не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

13) пользователь сайта - лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети 

Интернет. 

 

3.Порядок обработки, передачи и хранения   персональных данных 

 

3.1. Обработка персональных данных осуществляется с учетом 

необходимости обеспечения защиты прав и свобод работников учреждения  и 

других субъектов персональных данных, в том числе защиты права на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на основе 

следующих принципов: 

- обработка персональных данных осуществляется на законной и 

справедливой основе; 

- обработка персональных данных ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей; 

- не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 

сбора персональных данных; 
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- не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 

собой; 

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 

целям их обработки; 

- содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 

заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых 

персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки; 

- при обработке персональных данных обеспечиваются точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 

актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 

Учреждением  принимаются необходимые меры либо обеспечивается их 

принятие по удалению или уточнению неполных или неточных персональных 

данных; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 

определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо 

обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом; 

- обработка биометрических персональных данных  (сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность) учреждением не 

осуществляется;  

- обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни работников 

не допускается; 

-  в соответствии с п. 5 ст. 86 ТК РФ работодатель не имеет права получать 

и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или профсоюзной деятельности. 

- трансграничная (на территорию  иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу) передача персональных данных не производится, за 

исключением случаев достижения целей обработки персональных данных в 

рамках осуществления на территории иностранных государств видов 

деятельности, предусмотренных Уставом. 

3.2. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:  

- необходима для достижения целей, предусмотренных международным 

договором или законом; 
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- осуществляется в связи с участием лица в судопроизводстве, необходима 

для исполнения судебного акта; 

- необходима для исполнения полномочий государственных органов; 

-необходима для заключения или исполнения договора, стороной, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных; 

- необходима для защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных 

интересов лица, если получение его согласия невозможно; 

- для осуществления прав и законных интересов оператора  или третьих лиц, 

либо для достижения общественно значимых целей; 

- для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) 

СМИ, научной, литературной или иной творческой деятельности; 

- осуществляется в статистических или исследовательских целях при 

условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- данные являются общедоступными; 

- данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в 

соответствии с федеральным законом. 

3.3. При передаче персональных данных Оператор соблюдает следующие 

условия: 

- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного 

согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта 

персональных данных, а также в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

- не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в 

коммерческих целях без его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, о том, 

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

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

соблюдено; 

- осуществлять передачу персональных данных субъектов в  соответствии 

с настоящим Положением; 

- разрешать доступ к персональных данных только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать 

только те персональные данные, которые необходимы для выполнения 

конкретной функции; 

3.4. Условием прекращения обработки персональных данных  может 

являться достижение целей обработки персональных данных  (истечение срока 

действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных  на 

обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной 

обработки персональных данных.  

3.5. Оператор вправе поручить обработку персональных данных   другому 

лицу на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее 

обработку персональных данных  по поручению оператора, обязано соблюдать 
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принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом «О персональных данных». Кроме того, 

оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и 

следствия, иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

4. Цели обработки  персональных данных 

 

4.1. Цели обработки персональных данных происходят, в том числе, из 

анализа правовых актов, регламентирующих деятельность оператора, целей 

фактически осуществляемой оператором деятельности, а также деятельности, 

которая предусмотрена учредительными документами оператора, и  конкретных 

бизнес-процессов оператора в конкретных информационных системах 

персональных данных (по структурным подразделениям оператора и их 

процедурам в отношении определённых категорий субъектов персональных 

данных). 

4.2. Целями обработки персональных  данных  являются:  

- заключение, исполнение и прекращение обязательств по трудовым и 

гражданско-правовым договорам; 

- ведение кадрового делопроизводства, содействие работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, пользовании льготами; 

- ведение текущего бухгалтерского и налогового учёта, формирование, 

изготовление и своевременная подача бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчётности;  

- исполнение судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- формирование справочных материалов для внутреннего информационного 

обеспечения деятельности учреждения; 

- проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных 

данных;  

- осуществление прав и законных интересов учреждения в рамках 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 

локальными нормативными актами учреждения, или третьих лиц либо 

достижение общественно значимых целей; 

- продвижение оказываемых  учреждением услуг; 

-  оформление билетов, абонементов на посещение мероприятий; 

- предоставление льгот  определенным категориям граждан; 

- осуществление рекламной деятельности с согласия пользователей;  

- предоставление доступа пользователям на сайты или сервисы партнёров; 

- установление с пользователями  сайтов обратной связи, включая 

направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайтов, 

оказания услуг, обработки запросов и заявок от пользователей;  

- обеспечение сохранности имущества учреждения; 
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- рассмотрение обращений граждан; 

-  противодействие коррупции. 

 

 

5. Права субъекта персональных данных  

 

5.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

1) подтверждение факта обработки персональных  данных оператором;  

2) правовые основания и цели обработки  персональных  данных;  

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных  

данных;  

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за 

исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с оператором или на основании федерального закона;  

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему субъекту персональных  данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным 

законом;  

6) сроки обработки персональных  данных, в том числе сроки их хранения;  

7) порядок осуществления субъектом персональных  данных ж прав, 

предусмотренных Федеральным законом;  

8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 

осуществляющего обработку персональных  данных по поручению оператора, 

если обработка поручена или будет поручена такому лицу;  

9) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О 

персональных данных № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. или другими федеральными 

законами.  

5.2.Субъект персональных  данных вправе требовать от оператора 

уточнения его персональных  данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные  являются  неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих  

прав.  

5.3.Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет 

обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных 

данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке. 

5.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 

законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 

морального вреда в судебном порядке. 
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6. Объем и категории обрабатываемых персональных  данных,  

субъекты персональных  данных 

 

6.1. К субъектам персональных  данных относятся:  

6.1.1. Работники оператора, бывшие работники, кандидаты на замещение 

вакантных должностей.  

В данной категории субъектов оператором обрабатываются персональные 

данные в связи с реализацией трудовых отношений: 

- фамилия, имя, отчество; 

- гражданство;  

- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населённый пункт);  

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира);  

-  сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый 

индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);  

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной 

почты;  

- сведения о трудовой деятельности (наименования организаций (органов) и 

занимаемых должностей, продолжительность работы (службы) в этих 

организациях (органах);  

- идентификационный номер налогоплательщика; 

 - данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

или документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;  

- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа;  

- данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку;  

- информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных 

соглашениях к нему; 

- сведения о воинском учете (серия, номер, дата (число, месяц, год) выдачи, 

наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная 

специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), о 

прохождении военной службы, о пребывании в запасе, о медицинском 

освидетельствовании и прививках);  

- реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования; 

- реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

- сведения об образовании (наименование образовательной организации, 

дата (число, месяц, год) окончания, специальность и квалификация, ученая 

степень, звание, реквизиты документа об образовании о квалификации); 



9 
 

сведения о получении дополнительного профессионального образования (дата 

(число, месяц, год), место, программа, реквизиты документов, выданных по 

результатам);  

- сведения о владении иностранными языками (иностранной язык, уровень 

владения);  

- сведения о судимости (наличие (отсутствие) судимости, дата (число, месяц, 

год) привлечения к уголовной ответственности (снятия или погашения 

судимости), статья);  

- сведения  о дееспособности (реквизиты документа, устанавливающие 

опеку (попечительство), основания ограничения в дееспособности, реквизиты 

решения суда); 

 - сведения о состоянии здоровья работника, о результатах медицинского 

обследования, психиатрического освидетельствования и т.п.; 

 - сведения об особом социальном статусе работника (инвалидность, донор, 

беременность, член профсоюза и др.) 

- сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия (название 

награды, поощрения, знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения, 

реквизиты документа о награждении или поощрении;  

- сведения о дисциплинарных взысканиях и проступках, о поощрениях 

работника, сведения, содержащиеся в материалах служебных проверок; 

- сведения о семейном положении работника и членах его семьи (о наличии 

детей; о состоянии здоровья членов семьи; о наличии у работника иждивенцев; 

о необходимости ухода за больным членом семьи;  об усыновлении 

(удочерении); об иных фактах, дающих основание для предоставления 

работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством); 

- сведения, содержащиеся в справках о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;  

- банковские реквизиты, в том числе, номер расчетного счета, номер 

банковской карты;  

- иные персональные данные, необходимые для реализации трудовых 

отношений. 

6.1.2. Контрагенты оператора (физические лица). 

В данной категории субъектов оператором обрабатываются  персональные 

данные, полученные оператором в связи с заключением  и исполнением договора  

гражданско-правового характера, стороной которого является субъект 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- гражданство;  

- дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт);  

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира);  
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- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый 

индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);  

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной 

почты;  

 - идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц, год) 

и место постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства);  

- данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа;  

- банковские реквизиты, в том числе, номера банковской карты,  расчетного 

счета. 

6.1.3. Посетители учреждения (физические лица). 

В данной категории субъектов оператором обрабатываются  персональные 

данные, полученные оператором в связи оказанием учреждением услуг 

посетителям: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата (число, месяц, год) рождения;  

- адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира);  

- сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый 

индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);  

- номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной 

почты;  

- реквизиты документов, подтверждающих право на льготное посещение 

мероприятий (инвалиды,  учащиеся, дети дошкольного возраста, 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву). 

К персональным данным несовершеннолетнего физического лица  

относятся: 

- фамилия, имя, отчество,  дата (число, месяц, год) рождения, адрес 

фактического проживания, контактный телефон родителей (законных 

представителей). 

6.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить 

дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, 

так и в электронном виде  с использованием локальной компьютерной сети и 

компьютерной программы «1С». 

6.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 

быть получено письменное согласие. Должностное лицо работодателя должно 

сообщить работнику учреждения о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение. 
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6.4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные работников 

только с их письменного согласия. 

 Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных 

должно включать в себя: 

 - фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

 - наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего 

согласие субъекта персональных данных; 

 - цель обработки персональных данных; 

 - перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

 - перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных; 

 - срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

 Форма заявления о согласии работника на обработку персональных данных 

установлена  в приложении 1 к настоящему Положению. 

 

  

7. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов на  доступ к персональным данным 

 

 7.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 

Федерального закона «О персональных данных», субъекту персональных 

данных   или его представителю информацию о наличии персональных данных, 

относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 

предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными при 

обращении субъекта персональных данных   или его представителя либо в 

течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных   

или его представителя.  

7.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных 

данных    или  его представителю возможность ознакомления с персональными 

данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не 

превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом 

персональных данных или  его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, 

оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 

семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или 

его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные  

данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной  цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные 

данные. Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять 
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разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные 

этого субъекта были переданы.  

7.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных   

оператор на основании сведений, представленных субъектом персональных 

данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязан 

уточнить персональные данные либо обеспечить их уточнение (если обработка 

персональных данных   осуществляется другим лицом, действующими по 

поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня представления таких 

сведений и снять блокирование персональных данных.  

7.4. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных   или 

обеспечить прекращение обработки персональных данных лицом, действующим 

по поручению оператора:  

- в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, 

в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления;  

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

его персональных данных;  

- в случае достижения цели обработки персональных данных,  уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных. В случае отсутствия 

возможности уничтожения персональных данных в течение указанного срока 

оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или 

обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных   

осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и 

обеспечивает уничтожение персональных данных   в срок не более чем шесть 

месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами. 

7.5. Срок хранения персональных данных работника, соискателя, третьих 

лиц определяется им самим в согласии на обработку персональных данных. 

Срок хранения согласий на обработку персональных данных   согласно 

Приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 составляет 3 года после истечения срока 

действия  согласия или его отзыва. 

Сроки хранения документов, содержащих персональные данные, 

установлены Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».  

 

8. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором 

обязанностей,  предусмотренных  ст. 18.1, 19   

              Федерального закона «О персональных данных» 
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8.1. В учреждении устанавливаются следующие процедуры, направленные 

на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных: 

1) назначено лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных; 

2) определен перечень должностей работников, доступ которых к 

персональным данным необходим для выполнения трудовых обязанностей; 

3) осуществляется получение персональных данных лично у субъекта 

персональных данных; 

4) истребуется согласие  субъектов  персональных данных  на обработку их 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ; 

6) при обработке персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, выполняются требования, установленные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 

687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

7) применяются предусмотренные соответствующими нормативными 

правовыми актами правовые, организационные и технические меры по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных;  

8) приняты локальные акты по вопросам обработки персональных данных, 

а также локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на 

предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

9) хранение материальных носителей персональных данных осуществляется  

с соблюдением условий, обеспечивающих  сохранность персональных данных и 

исключающих несанкционированный доступ к ним; 

10) произведено опубликование настоящего Положения на  официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  с целью 

обеспечения неограниченного доступа.  

8.2. В случае попытки кого-либо получить от работников, осуществляющих 

обработку персональных данных, сведения, являющиеся персональными 

данными, а также о причинах и условиях возможной утечки этих данных, 

указанные лица обязаны сообщать непосредственному руководителю, как 

только им стало известно. 

  

9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных 

  

9.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных при обработке персональных 

данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 
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федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами.  

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

генеральным директором и действует до  его отмены или замены новым. 

10.2.  Решения об изменении или дополнении  Положения оформляются  

приказом генерального директора.  

10.3. Все работники учреждения должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением под роспись.  

10.4.  Все отношения, касающиеся обработки персональных данных, не 

получившие отражения в настоящем Положении, регулируются согласно 

положениям законодательства РФ. 

 


