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<Bельский и

Пoлитикa B oTнorшeнии oбpaбoтки ПеpсoнaЛЬHЬIх ДaIIHЬIх
в ГoсyДa pсTBeIr нoM a BTotI oMIIopr п poфeссиo HaЛ Ьнoги

oбpaзoвaTeЛЬнol}t yчpе)кДении ApхaнгеЛЬскoй oбласти <<Bельский
иHДyсTpиaльньI й Tехн икylvl>>

1. BBЕДЕHИЕ

l.l. Balкнейtпим yсЛoBиеМ pеaЛизaции фyнкuий ГAПoУ Ao кBельский
инДyсTpиurЛьньtй техникyМ)> oбеспечение неoбxoДиМoГo и ДoсТaToЧнoГo ypoBня зaщиTЬI
ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬж k\ TехнoЛoГиЧескиХ ПpoцессoB' B paМкax кoTopЬIх oни
обpaбaтьrвaloTся.

|.2. oбеспечение безoпaснoсти ПepсoнaJIЬIIЬIх .цaннЬIx яBЛЯеTся oднoй
ПpиopиTеTнЬIх зa.цaч ГAПoУ Ao кBельский индyстpиaльньIй TеxникyМ)

l.3. B ГAПoУ Ao кBельский индyсTpиaЛЬнЬIй теxник1ъ,t) BBеДе}I в действие ПaкеT

.цoкyМенToв <Пpaвилa oбpaбoтки ПеpсoнaЛЬнЬIх дaннЬгх) (дaлее Пpaвилa)'
yсTaI{aBЛивaющий ПpoцеДypЬI' нaПpaBЛенньIе нa BЬIяBЛеHИэ И ПpеДoTвpatцение нapyшений
зaкoнoДaTеЛЬсTвa Poссийскoй Федеpaции в сфеpе ПеpсoнirЛЬнЬIх ДaннЬIх' a Taкже
oпpеделяroщий ДЛЯ кaжДoй цели oбpaбoтки ПеpсoнaЛЬнЬIx .цaннЬIх сoДеp)кaние
oбpaбaтьlваеМЬIx .ПеpсoFIaЛЬнЬIx .цaннЬIx' кaТеГopии сyбъектoв' ПеpсoнaЛЬнЬIе ДaннЬIе
кoTopЬIХ oбpaбaтьIвalотся' сpoки иx oбpaбoTки и xpaнения' Пopядoк yничTo)ItенИЯ ПpИ
ДoсТи)кении целей oбpaбoтки |4ЛИ rlpИ нaсTyПЛеHии инЬIх зaкoннЬIx oснoвaний' кoTopЬIе
яBЛяеTся oбязaтельнЬIМи ДЛя исПoЛнения.

l.4. oбpaбoTкa и oбеспечение безoпaснoсTи ПеpсoнaЛЬнЬIх .цaннЬIм в ГAПoУ Ao
<Bельский ин.цyсTpиaЛьньlй TехникyМ)) oсyщесTBЛяrTся B сooTBеTсTBии с .цaннЬIМи
Пpaвилaми и ПoзBoЛяет oбеспечиTЬ зaщиTy ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬtх, oбpaбaтЬIBaеМЬIх кaк B
инфopмauиoннЬгх сисTеМaХ Пepсoн€lЛЬнЬIx ДaнHЬIx'. T.е. B сисTеМaх, целЬ}o сoз.цaния
кoTopЬIх яBЛЯrTся oбpaбoткa ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaHнЬIх и к ЗaЩиTе кoTopЬIx тpебовaния и
pекoМенДaции Пo oбeспечениrо безoпaсности ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaнrrЬIx ПpеДЪяBЛяеT
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBo Poссийскoй ФедеpaцИИ, TaК и B инЬIх инфopмaциoннЬгх сисTеМax' B
кoToрЬIX ПrpсoнirЛЬнЬIе ДaнFIЬIе oбpaбaтЬIBatoTся сoBМесTtIo с инфopмaцией, зaщищaемoй в
сooTBеTсTBии с тpебoвaнияМи, yсTaнoBЛенtlЬIМи Д'ЛЯ этoй инфоpмaции (зaшитa
кoнфиденциaльнoй инфopмauии).

l.5. HaстoяЩaя Пoлитикa oПpеДеЛЯеT ПpиHципЬI' Пopя.цoк и yсЛoBия oбpaбoтки
ПеpсoнaЛЬнЬгх.цaн}IЬгx paбoтникoв, oбyuaЮUlихся ГAПoУ Ao <Bельский индyстpиальньtй
TехIIикy!{)) и инЬIХ Лиц' ЧЬи ПеpcoнaЛЬнЬIе ДaннЬIе обpaбaтЬIBa}oTся ГAПoУ Ao <Bельский
инДyсTриaЛьньtй TехникyМ)) с цеЛЬIо oбеспеченИЯ зaЩИTьI ПpaB и свoбoд чеЛoBекa и
ГpaжДaнинa Пpи oбpaбoтке еГo ПеpсoнaЛЬньIх ДaннЬIx' B ToМ чисЛе зaш{иTЬI ПpaB нa
неПpикoс}IoBе[IнoсТЬ чaстнoй )кизFIи' ЛиЧнyю и семейнyro тaйнy, a TaЮI{е yсTaнaBЛиBaеT
0TBеTсTBеннoсТЬ ДoЛ)кнoсTнЬIх ЛиЦ ГAПoУ Ao кBельский индyсTpиaЛЬнЬIй техникyм>

Из



иМеЮЩих ДoсTyП к ПеpсoнaЛЬнЬIМ ДaннЬIМ' зa IIrBЬIIIoЛнrние TpебoBaний нopМ)
pеГyЛиpyЮЩиХ oбpaбoTкy и з.lщиTy ПеpсoнirЛЬнЬIх .цaI{нЬIx.

1.6. Пеpсoнaльньtе .цaннЬIе яBЛяIoTся кoнфиденuиaльнoй, стpoГo oхpaняемoй
инфopмauиeЙ и Ha ниХ paсПpoсTpaня}oTся все тpебoвaш|4Я' yсTaнoBЛеннЬIе BнyTpенниМи

ДoкyМенTaМи ГAПoУ Ao <Bельский ин.цyсTpиaЛьньIй Tеxник},l!{) к зaщиTе
кoнфиденциальнoй инфоpмauии.

2. oБЩИЕ ПoI1ЯTИЯ oБPAБoTКИ ПЕPCOLIAЛЬHЬIХ ДAHHЬIX:

l) пеpсoнa.llЬнЬlе Дaн}Iьlе - лroбaя инфopмauия' oTFIoсяЩaЯcЯ к oпpеделrннoМy иЛи
oПpе.целяеМoМy нa oснoBaнии тaкoil инфopмauии физинескoмy лиuy (сyбъектy
ПеpсoнilЛЬнЬIх ,цaннЬIx), в тoм чисЛе егo фaмилИЯ, ИМЯ, oTчeсTBo, гo.ц,, МесяЦ, ДaTa и МесTo
poж.це}Iия' a.цpес' семейнoе, сoциaЛЬнoе' иМyщесTBеннoе ПoЛo)кение, oбpaзoвaние,
пpoфессия' .цoхoДЬI' Дpyгaя инфopмauия;

2) oпеpaтop - ГoсyДapственньlй opГaн' Мyницип€rЛьньlй opгaн' юpиДическoе иЛи

физинескoе Лицo' opГa}IиЗyЮЩие и (или) oсyщесTBЛяIoщие oбpaбoткy ПеpсoнaлЬнЬIх

ДaннЬIх' a TaЮке oпpедеЛяЮЩие ЦеЛи и сo.цеpх(aние oбpaбoTки Пеpсoн€lЛЬнЬIx .цaнFIЬIx;

3) oбpaбoткa пеpсoнaЛЬнЬIх .цaннЬtх - ДeЙcтвия (опеpauии) с пеpсoнaлЬнЬIМи.цaннЬIМи,
Bкл}oчaJI сбop, сисTеМaTизaЦиIo' нaкoПЛение' xpaнение' yToЧнение (oбнoвление'
изМенеFIие), испoльзoBaние' paсПpoсTpaнение (в тoм чисЛе пеpелaнy), oбезличивallИe'
блoкиpoвaние' yничTo)кение ПеpсoнaЛЬнЬж .цaннЬIХ;

4) paспpoоTpaнение ПерсoнaЛЬнЬIх ДaннЬtх - ДействиЯ, нaпpaBЛеI{нЬIе нa ПеpеДaчy
ПеpсoнaЛЬнЬгx .цaннЬtх oПpеДeЛеннoМy кpyГy лиц (пеpедaЧa ПеpсoнаЛЬнЬIх дaнньlx) ИЛИ Ha
oзнaкoМЛение с ПepсoнaJlЬtlЬIМи ДaннЬIМи неoгpaниченнoгo кpyГa Лиц' B ToМ чисЛе
обнapoдoвal{ие пеpсoнаЛЬнЬIХ ДaннЬIх B сpеДсTBax мaссoвoй инфopмauии' paзМеЩение B
инфopмauиoннo-TеЛекoММyникaциoннЬIx сrTяХ иЛи ПpедoстaBЛение дoсTyПa к
ПеpсoнaЛЬнЬIМ ДaHHЬIМ кaкиM-Либo иньlм спoсoбoм;

5) испoльзoBaние пеpсoнaЛЬнЬIx.цaнньlx - действия (oпеpauии) с пеpсoн€LTЬнЬIМи ДaнньIМи'
сoBеpIПaeМЬIе oПеpaTopoМ B цеЛях ПpиняTия pеtпений иЛи сoBеpшения инЬIx ДeЙcтвиil,
Пopoждaloщих юpиДические ПoсЛеДсTBия B oTнoI'пении сyбъeкTa пеpсoнilЛЬнЬгx.цaннЬIх
иЛи ДpyГих лиц либo инЬIМ oбpaзом зaTpaГиBaloЩих ПpaBa и свoбoДьt сyбъектa
ПеpсoнaЛьнЬн .цaннЬгх иЛи .цpyГиx Лиц;

6) блoкиpоBal{ие ПepсoнaЛЬнЬгх ДaннЬIx - BpеМeннoе ПpекpaПlение сбopa, сисTеМaTиЗaЦИИ,
нaкoПления' испoЛЬзoBaЕИЯ' paсПpoсTpaЕeЕИЯ персoнaJIЬнЬIx ДaннЬIХ, B ToМ чисЛе иx
пеpе.цaчи;

7) yнинтolкениr пеpсoнaЛЬFIЬIх.цaIIFIЬIx - Действия, B pеЗyЛЬTaTе кoTopЬIх неBoзМo}кнo
BoссTaнoBиTЬ сoДеpжaние пеpсoнaJIЬI{ЬIх ДaннЬIx в инфopмaциoнной сисTеме
ПерсoнaлЬнЬж ДaннЬtx иЛи B pезyЛЬTaTе кoTopЬIх yничTo)I(aЮTся МaTеpиilЛЬнЬIе HoсиTеЛи
ПеpсoнaЛЬнЬtx ДaнFIЬIХ'

8) oбезлиниBaIIие пеpсoнaЛЬнЬtх ДaннЬlх - Действия' B pезyЛЬTaТе кoTopЬIx неBoзМo)кнo
oПpеДеЛиTЬ пpинaДЛе)кнoсTЬ ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIХ кoнкpеTнoМy сyбъектy ПеpсoнaJIЬIlЬIх
.цaннЬIх;



9) инфopмaциoннtul сисTеМa ПеpсoнaлЬнЬIx Д'aннЬlx - инфopМaциoннaJl сисTеМa,

Пpе.цсTaBЛяIощaя сoбoй сoBoкyПнoсTЬ пеpсoнaЛЬнЬtх ДaннЬIx, сoДеp)кaщихся B бaзе.цaнньгx,

a Taкx(е инфopмaциoннЬж Tеxнoлoгий и теxничeскиx сpе.ЦстB' пoзBoJUIIoщиx oсyщестBЛяTЬ

oбpaбoткy Taких пеpсoнaЛЬнЬIx .цaннЬIх с исПoЛЬзoBaIIиeМ сpеДсTB aBToМaтизaЦии или без

испoЛЬзoBaния TaкиХ сpе.цсTB;

l0) кoнфидeнциaлЬнoсTЬ ПеpсoнaлЬнЬгх.ц'aннЬIх - oбязaтелЬнoе.цЛя сoблroдения

oпеpaTopoМ иЛи инЬIМ пoЛyчиBIIIиМ.цoстyп к ПepсoнaЛЬнЬIМ.цaннЬIМ ЛицoM тpебoвaние не

.цoпyскaTЬ их paспpoсTpaнeние без сoглaсия сyбъeктa пеpсoнaЛЬнЬгx .цaннЬrx ИЛИ НaЛИЧуlЯ

инoгo зaкoннoГo oснoBaния;

l1) тpaнсгpaниЧнzuI пrpеДaчa пеpсoнЕUIЬ}IЫx.цtшIнЬIx - Пеpе.цaЧa ПеpсонaлЬнЬж ДaннЬtx
oпеpaTopoМ чеpез ГoсyлapстBеIlнyю гpaницy Poссийскoй Фелеpauии opгaнy BЛaсTи

инoсTpaннoГo ГoсyДapсTBa, физинескoМy или topидиЧескoМy Лицy инoсTpaннoгo
Гoсy.цapсTBa;

1 2) oбщедoсTyПнЬIе пеpсoнa,TЬIIЬIе ДaннЬIе - пеpсoнaЛЬнЬIr Дaнные' .цoсTyп
неoгpaничrннoгo кpyгa Лиц к кoTopЬIМ пpе.цoсTaBЛеIt с сoгЛaсия сyбъeктa пеpсoнaЛЬнЬIх

.цaннЬIх ИЛИHaкoTopЬIе B сooTBеTсTBии с фeдеpaльнЬIМи зaкoнulми не paспpoстpaшЯeTcЯ

тpебoвaние сoблro.цения кoнфи.ценциaлЬнoсTи.

3. ЦЕЛИ oБPAБoTКИ ПЕPCOHAЛЬHЬIХ ДAHFIЬIХ

з.1. ГAПoУ Ao <Bельский инДyстpиirЛьньlй TехникyМ)) oсyщесTBЛяeT oбpaбoткy
ПеpсorraлЬнЬгх .цaннЬгх B сЛе.цylоЩиx цеЛях:

. Пo.цдеp)кaния слyжебньlx (тpyлoвьrх) oтноtпений Ме}к.цy Paбoтникoм pl

ГAПoУ Ao кBeльский индyсTpиaЛЬнЬIй теxникyм> (opгaнизaции кa.цpoBoГo yчеTa ГAПoУ
Ao <Bельский индyстpиaJlЬIrЬrй теxникуъl> oбеспеЧеFIия сoблro.цения зaкoFIoB и инЬIх
нopМaTиBнo-ПpaBoBЬIх aкToB, зaкЛ}oЧения и исПoЛнения oбязaтельсTB Пo Tpy.цoBЬIМ и
Гpaж'цaнскo-ПpaBoBЬIМ ДoгoBopaм; Bе.цения кaДpoBoГo .цrЛoПpoизBoдствa' сo.цействия
paбoтникaм B TpyДoyстpoйстве, oбyнении vl ПpoДBи)ке}rии Пo слyжбе, пoЛЬзoвaния
paзЛиЧнoГo Bи.цa ЛЬГoTzlМи' исПoЛнения тpебoвaний нa.пoгoвoГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa B сBязи с
исчисЛeниеМ и yплaтoй нaлoгa нa .цoxo.цЬl физи.rескиx лиц' a Taкя{е е.цинoгo сoциaЛЬнoгo
нaJloГa, пенсиoннoгo Зaкoнo.цaTелЬстBa Пpи фopмиpoвaнии И Пpe.цсTaBЛении
пepсoнифициpoBaннЬIx ДaI{нЬIx o кalк.цoМ пoлyчaтеле .Цoxo.цoB, yчитЬIBaеМьIx Пpи
нaчислении сTpaxoBЬIх BЗtIoсoB нa oбязaтеЛЬнoе Пенсиoннoе стpaхoBaНИe И oбеспеuение,
зaпoлнения пеpви.rнoй стaтистическoй .цoкyMенTaции' B сooTBеТстBии с TpyлoвьIм
кoДексoм PФ, Haлoгoвьlм кoдексoм PФ' фелеpaльньIми зaкoнilМи' B чaсTнoсTи: (oб
ИНДИBkIДУaJIьнoм (пеpсoнифиuиpoвaннoм) yЧеTе B сисTeМе oбязaтельнoГo пенсиoннoгo
сTpaхoBaIIиЯ)' (o ПepсoнЕrлЬньrx дaнньlx>);

. oк€tзaния oбpaзoвaтеЛЬнЬгx yсЛyг И ocyЩесTBления Гoсy.цapсTBеннЬIx
фyнкций'

4. сPoКИ oБPAБoTКИ ПЕPCOI]AЛЬHЬIX .цAннЬIx

4.1. Cpoки oбpaбoтки пеpсoнaлЬнЬгx .цaннЬIх oПpеДеЛяЮTся B сooTBеTсTBие сo
сpoкoМ действия .цoгoBopa с сyбъектoм пеpсoнaJIЬнЬIx ДaннЬIx' Пpикaзoм oт 25.08.2010
Ns 558 кoб yтвеp)к.цении <Пеpе.rня TипoBЬIх yпpaBЛеI{чeскиx apxиBнЬIх ДoкyМeЕIToB'
oбpaзyroщиxся B Пpoцессе .цеяTеЛЬнoсTи гoсy.цapсTBеtIнЬIх opгa}IoB' opгaнoB МесTнoгo



сaМoyпpaBЛения и opГaнизaций, с yкaзaниeМ сpoкoB хpaнеFIия), сpoкoМ искoBoй.цaBнoсTи'
a Taк)tе инЬIМи TpебoBaнияMи зaкoнo.цaTеЛьсTBa PФ.

4.2. B ГAПoУ Ao <Bельский индyсTpиaЛЬнЬtй техник1ъ,t) сoз.цaloTся и хpaняTся

ДoкyMенTЬI' сoДеp)кaЩие сBr.цения o сyбъектaх пеpсoнaЛЬнЬж Дaнных. Тpeбoвaния к

исПoлЬЗoBaIIиЮ в ГAПoУ Ao кBельcкиЙ индусTpиaЛЬнЬIй техникyМ) .цaннЬIх ТиПoBЬIx

фоp' ДoкyМеtIToB yсTaнoBЛеHЬI ПoстaнoвлениrM Пpaвительствa PФ oт 15.09.2008 J\Ъ687
кoб yтвеp)кДеHИИ Пoлoxtения oб oсoбеннoстях oбpaбoтки ПеpсotIаJIЬнЬIх ДaннЬIx,
oсyщесTBЛяемoй бeз испoлЬзoBaния сpеДсTB aBToМaTиЗaЦИИ>>, a Taк}ке yкaзaннЬIМи п. 1.l.
Пpaвилaми oбpaбoтки ПеpсoнirЛЬнЬIх ДaннЬж

5. ПPABA И oБЯЗAHHoСTИ

5.l. Пpaвa и oбязaннoсти ГAПoУ Ao кBeльский ин.цyсTpиilЛьньIй TехникyМ)

5.l.1. ГAПoУ Ao <Bельский индyсTpиaЛЬнЬIй техникyм))' кaк oПеpaTop ПepсoнttЛЬнЬIx
ДaннЬIх' BПpaBе:

. oTсTaиBaTЬ сBoи иtITеpесЬI B сy.це;
o пPе.ЦoсTaBЛяTЬ ПеpсoнaЛЬнЬIе ДaнHЬlе сyбъектoB TpеTЬиМ ЛицaМ' есЛи ЭTo

пpе.цyсМoтpенo дейстBy}oщиМ зaкoнoДaTеЛЬстBoМ (нaлoгoвьIе' ПpaBooхpaIIиTеЛЬнЬIе opГaнЬI

и.цp.);
. oTкzBЬIBaTЬ B ПpеДoсTaBЛении Пеpсoнa,TЬHЬIx .цaннЬIх B сЛyчaяx

Пpе.цyсМoTpеннЬIх зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ ;
. исПoЛЬзoBaTЬ ПеpсoнaJIЬнЬIе .цaннЬlе сyбъeктa без еГo сoГЛaсvlЯ, B сЛyчaях

Пpе.цyсМoTpеннЬIх зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

5.2.Пpaвa и oбязaннoсти сyбъекTa ПеpсoнaJIЬнЬIх ДallнЬж

5,2,|. Су.бъекT ПеpсoнaЛЬнЬгx .цaннЬн иМееT ПpaBo:

. TpебoBaTЬ yToЧtlения сBoиx пеpсo}IaЛЬнЬIХ ДaннЬIх, их блокиpoвaНИЯ ИЛИ
yниЧтoжения B сЛyчaе' есЛи ПеpсoнzrЛЬные ДaннЬIе яBЛяIOTся неПoЛнЬIМи' yсTapеBIIIиМи'
неДoсToBеpI{ЬIМи' неЗaкoннo ПoлyЧеннЬIМи ИЛИ не яBЛяIоTся неoбхo.цимьtми ДЛЯ
зaявленнoй uели oбpaбoтки' a TaЮке ПpиниМaTЬ ПpеДyсМoTpеннЬIе зaкolloM МеpЬI Пo
зaщиTе сBoиx ПpaB;

. тprбoBaTЬ ПеpеЧенЬ сBoиx ПеpсoнaЛЬ}IЬIх .цaннЬIх, oбpaбaтЬIBaеМЬIх ГAПoУ
Ao кBельский индyстpиaльньtй TеxникyМ)) исToчI{ик их ПoЛyЧения;

. пoЛУuaть инфopMaциЮ o сpoкaХ oбpaбoтки сBoих ПеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIx' B
ToМ чисЛе o сpoкaХ их хpaнения;

. TpебoBaTЬ изBеЩения Bсeх Лиц' кoTopЬIM paнее бьlли сooбщеньI IIеBеpнЬIе или
неПoлнЬIе егo ПеpсoнaЛЬнЬIе .цaнньIе' oбo Bсeх пpoизBеДeннЬIх B I{их искЛIoчениях,
испpaBленИЯX ИЛИ ДoПoЛненияx;

. oбжaлoвaTЬ B yПoЛнoмoченньtй opГaн Пo зaЩиTе ПpaB сyбъектов
пеpсoнaЛЬнЬIх .цaннЬж иЛи в сyДебном ПopяДке неПpaвoМеpнЬIе ДeЙcтвия или бeздeilсTB|4Я
пpи oбpaбoTке егo ПеpсoнaJlЬrrЬIx ДaннЬIх;

. нa зaЩитy сBoиХ ПpaB и зaкoннЬIХ иHTepесoB' B ToМ числе I{a BoзМещение
yбьlткoв и (или) кoМпенcaцию МopirЛЬнoГo Bpе.цa в сyДебнoм Пopя.цке.

6. ПPИHЦИПЬI И УСЛoBИЯ oБPAБoTКИ ПЕPCoHAЛЬttЬIХ.цAHHЬIХ



6.1. oбpaбoткa ПеpсoнaЛЬнЬж .цaннЬIх ГAПoУ Ao <Bельский ин,цyстpиaльньtй
TеxI{икyI!{)) oсyщесTвЛ Яе.Г cЯ нa oснoBe пpинциПoв :

. зaкoннoсTи и сПpaBеДЛиBoсTи целей и спoсoбoв oбpaбoтки ПеpсoнiUIЬнЬIх

ДaннЬIx;
. сooтBеTсTBия целей oбpaбoтки пrpсoнilЛЬнЬIх ДaннЬIx цеЛяМ' зapaнее

oПpеДеЛeннЬIN,I и зzlяBЛеннЬIМ Пpи сбopе ПеpсoнaJIЬIIыx ,цaннЬIx' a Taкя(е ПoЛнoМoЧияМ
ГAПoУ Ao <Bельский индyсTpи€rЛЬ}lЬtй техникyм>

. сooTBеTсTBия oбъемa и xapaкTеpa oбpaбaтЬIBaеМЬIx ПepсoнaЛЬнЬIx ,цaI{нЬIx'
спoсoбoв oбpaбoтки ПеpсoнaЛЬнЬIх.цaннЬгx ЦеЛяМ oбpaбoтки пrpсoнaЛЬньtx ДaннЬtх;

о loCToBеpнoсTи ПеpсoнaЛЬнЬIx Дaн}IЬIx' иx .цoсTaToчнoсTи Д,ЛЯ Целей
oбpaбoтки' не.цoпyсTиМoсTи oбpaбoтки пеpсoн'rЛЬнЬIх ДaнFlЬlx' иЗбьIтoЧнЬIх Пo oT}IotrIениIo
к целяМ' зaяBЛеннЬIМ Пpи сбopе пеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIх;

о He.ЦoПyсTиМoсTи oбъе.цинеtlия сoз.ц,aннЬIх ДЛя несoBMесTиМЬIx МежДy сoбoй

цeлей бaз .цaнньгх' сoДеpжaщих ПepсoнaЛЬнЬIе ДaннЬIе;
. хpaнения пеpсoнaЛЬнЬtx.цaннЬtХ в фopме, ПoзBoляЮщей oпpеделить сyбъектa

ПеpсoнaЛЬнЬD(.цaннЬtx' не ДoЛЬшIе' ЧlM эToгo тpебyют цеЛи их обpaботки;
о }HИЧтoжrния пo ДoсTЮI(ении цеЛей oбpaбoтки ПеpсoнaЛЬнЬIx .цaннЬtх ИЛИ B

сЛyЧaе yTpaTЬI неoбxo.цимoсTи B их ДoсTижении.

6.2. oбpaбoткa ПеpсoI{aJ'IЬнЬIХ Дaнных oсyщесТBЛЯeTcЯ I{a oснoBaнии yслoвий'
oПpeДeленнЬIх зaкoнoДaТеЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДеpaции.

7. oБЕCПЕЧЕHИЕ БЕЗoПAСHoCTИ ПЕPСOHAЛЬHЬIХ,цAHHЬIX

7.l. ГAПoУ Ao кBельский инДyсTpиaЛьньIй TехI{икyМ)) пpеДПpиниMaеT неoбxoдимьtе
opГaнизaЦиotlнЬIе И TехниЧeские МеpЬI ДЛЯ oбеспечения безoпaснoсти ПеpсoнaЛЬнЬIх
ДaннЬIx oт слyuaйнoГo иЛи несaнкциoниpoвaннoГo ДocTylla' yничToжения' изМенения'
блoкиpoвa.ния .цoсTyпa и ДpyГих несaнкЦиoниpoBal{нЬIх Действий.

7.2, B цеЛях кoop.цинaции Дeilcтвий пo oбеспеЧению безoпaсносTи ПеpсoнaJlЬttьIx .цaннЬtx B
ГAПoУ Ao <Bельский ин.цyсTpиaЛьньlй тeXник}rN,I)) нaзнaчеHЬI a.цМинисTpaTop

8. ЗAКЛIOЧИТЕЛЬHЬIЕ ПoЛoЖЕI1ИЯ

8.l. Haстoящaя ПoлиTикa явЛяеTся BlryТpенниМ ДoкyМентoм ГAПoУ Ao кBельский
иI{ДyсTpиaЛьньIй техникyM)> oбЩеДoстyпнoй и Пo.цЛежиT paзМrщениIo нa oфициaльнoм
сaйте ГAПoУ Ao <сBельский индyсTpи€rЛЬнЬIй теxникyшl>

oезoПaснoсTи пrpсoнtlЛЬнЬtх ДaI{нЬIx' OTBеTсTBеннЬIе
ПеpсoнilЛЬнЬtx .цaннЬгх.

8.2. HaстoяЩaя Пoлитикa
}loBЬIх ЗaкoнoдaTеЛЬнЬtх aкToB
зaщиTе ПеpсoнaЛЬHЬIх .цaHIIЬIХ'

Зa opГaниЗaцию oбpaбoтки

ПoДЛе)киT изМенениIo, ДoПoЛнениIo B сЛyчaе пoяBЛеI{ия
и сПециaЛЬнЬIx нopМaTиBtIЬIx ДoкyМентoв пo oбpaбoTке и

нo не pеже oДнoГo paзa B Tpи Гo.цa.

oсyщеoTBЛяеTся
oTBеTсTBенIIЬIMи

8.3. Кoнтpoль исПoЛHеIlия тpебoвaний нaстoящей Пoлитики
aДМинистpaTopoМ безoпaснoсTи пеpсoнaJlЬt{ЬIx .цaннЬIx, a Taк}ке
зa opГaнизaцию oбpaбoтки ПеpсoHaJIЬI{ЬIх ДaннЬIx.

|'4' oтветственнoсTЬ ДoЛ)кнoсTнЬIХ Лиц ГAПoУ Ao <Beльский индyстpиальньlй



TехHикyМ)' иМеющи} ДoсTyП к ПеpсoнaЛЬнЬIМ .цaI{нЬIМ, Зa неBЬIпoЛнение

Tprбogaний нopм, pеГyЛиpyющих oбpaбoткy и зaщиTy пrpсoI{aJIЬнЬIx .цaннЬtx'

oПpеДеЛяеTся B с6STBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фе.цеpaции Ll

BнyTpенниМи .цoкyMеIITaМи ГAПoУ Ao кBельский индyстpиa;lьньIй TехtlикyМ)).


