
1 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 «СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

Утверждено: 

Директором 

БУ «Сургутский музыкальный колледж»  

приказом от 07 мая 2019г. № 09/01-ОД-151 

 

С изменениями: 

Утверждено: 

Директором 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

приказом от 28 июня 2019г. № 09/01-ОД-195 

 
С изменениями: 

Утверждено: 

Директором 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

приказом от 08 февраля 2023г. № 09/01-ОД-71 

 

 
 

 

 

 

 

 

Политика в отношении обработки персональных данных  

в БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сургут, 2023 

 



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Политика в отношении обработки персональных данных в БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» (далее — Политика) разработана в целях 

реализации требований законодательства Российской Федерации в области 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных и направлена на 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных в БУ «Сургутский музыкальный колледж». 

1.2. В настоящей Политике используются следующие основные понятия: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

- биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, на основании которых 

можно установить его личность и которые используются оператором для 

установления личности субъекта персональных данных; 

- Оператор - БУ «Сургутский музыкальный колледж», самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку 

персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных 

данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными; 

- 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; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

- 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; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 

обработку информационных технологий и технических средств; 
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 1.3. Конфиденциальность персональных данных - Оператор и иные лица, 

получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 

лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 1.4. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон № 

152-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

1.5. Оператор вправе: 

- предоставлять персональные данные субъектов персональных данных 

третьим лицам, если это предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации (правоохранительные, налоговые  органы и др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- использовать персональные данные субъекта персональных данных без его 

согласия, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.6. Субъект персональных данных имеет право: 

- на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащей: 

а) подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

б) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

в) цели и применяемые Оператором способы обработки персональных 

данных; 

г) 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; 

д) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

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

ж) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ; 

з) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

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

обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

к) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или 

другими федеральными законами. 

- требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав, 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение 

убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке; 

consultantplus://offline/ref=E855995DF86DC95FC9193FD8F87CE625AEB6F8A85FC05E369E13A8AB2E0353I


4 

 

- иные права, определенные Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

1.7. Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, 

так и после подписания настоящей Политики. 

 

2. Цели обработки персональных данных 

 

2.1. Обработка и защита персональных данных осуществляется Оператором в 

целях: 

- осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности: 

а) выполнение требований законодательства в сфере труда и 

налогообложения; 

б) ведение бухгалтерского и налогового учета, формирование, изготовление и 

своевременная подача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; 

- выполнения требований законодательства Российской Федерации по 

определению порядка обработки и защиты персональных данных граждан, 

являющихся контрагентами Оператора, посетителей сайта Оператора; 

- реализации прав и законных интересов Оператора в рамках осуществления 

видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными 

нормативными актами Оператора, либо достижения общественно значимых целей; 

- обеспечения комплексной безопасности на объектах Оператора, организации 

контрольно-пропускного режима, контроля и учета рабочего времени; 

- в иных законных целях. 

 

3. Принципы обработки персональных данных 

 

3.1. Обработка персональных данных должна осуществляется на законной 

основе. 

3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 

данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые 

отвечают целям их обработки. 

3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 

данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

3.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 

по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен 

принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или 

уточнению неполных или неточных данных. 

3.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221615/#dst100032


5 

 

данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 

уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

 

4. Правовое основание обработки персональных данных 

 

4.1. Правовым основанием обработки Оператором персональных данных 

являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; 

- иные федеральные законы и принятые на их основе нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения, связанные с деятельностью Оператора; 

- заключаемые Оператором договоры гражданско-правового характера; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

5. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов персональных данных 

 

5.1. Оператором  обрабатываются персональные данные следующих категорий 

субъектов персональных данных:  

- работники, лица, ранее состоявшие в трудовых отношениях с Оператором, 

соискатели на замещение вакантных должностей, члены их семей и близкие 

родственники; 

- абитуриенты, обучающиеся, выпускники, отчисленные студенты, их 

законные представители;  

-   физические лица по договорам гражданско-правового характера;  

- физические лица, являющиеся работниками, представителями  контрагентов  

(юридических лиц) по договорам гражданско-правового характера; 

- физические лица, являющиеся стороной в гражданском судопроизводстве; 

- физические лица – посетители сайта Оператора, 

- физические лица – посетители БУ «Сургутский музыкальный колледж». 

5.2. При реализации трудовых правоотношений Оператор осуществляет 

обработку следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена 

и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по 

какой причине они изменялись);  

- число, месяц, год рождения, место рождения; 

- информация о гражданстве; 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа и код подразделения органа, выдавшего его (при наличии), дата выдачи; 
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- адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;  

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

- адрес электронной почты; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- реквизиты свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

- семейное положение, сведения о составе семьи, сведения о степени родства, 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и детей), а также мужа (жены), номера их контактных телефонов 

или сведения о других способах связи; 

- сведения о трудовой деятельности; о трудовом и общем стаже, о 

предыдущем месте работы, занимаемых ранее должностях; 

- сведения о воинском учете и реквизиты документа воинского учета; 

- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 

специальность по документу об образовании); 

- сведения об ученой степени; ученом звании; 

- сведения о дополнительном профессиональном образовании 

(профессиональной переподготовке, повышении квалификации) (наименование 

образовательной и (или) научной организации, год окончания, реквизиты 

документа о переподготовке (повышении квалификации), квалификация и 

специальность по документу о переподготовке (повышении квалификации), 

наименование программы обучения, количество часов обучения); 

- сведения о владении иностранными языками, степень знания; 

- сведения о состоянии здоровья, результаты обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), сведения о прививках, а также психиатрического 

освидетельствования; 

- фотографии; 

- видеоизображения; 

- информация о наличии или отсутствии судимости; 

- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, 

поощрениях; 

- сведения о наказаниях, видах и периодах отпуска, временной 

нетрудоспособности, социальных льготах, командировании, рабочем времени и 

пр.; 

- номер расчетного (лицевого) счета, открытого в кредитной организации; 

- сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности;  

- сведения, содержащиеся в трудовом договоре, дополнительных соглашениях 

к трудовому договору, занимаемые должности, сведения о месте работы, сведения 

о заработной плате работника и иных приравненных к ней выплат; 

- подлинники и копии приказов по личному составу, материалы личного дела, 

основания к приказам по личному составу, рекомендации, характеристики, другие 

документы и сведения, нахождение которых в личном деле будет признано 

целесообразным; 
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- сведения, содержащиеся в водительском удостоверении (серия, номер, кем и 

когда выдано); 

- сведения о возбуждении уголовного дела, судимости, принятых решениях 

суда, органов следствия и дознания; сведения о внесении изменений в принятые 

решения суда, органов следствия и дознания, в том числе о прекращении 

уголовного дела;  

- сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, принадлежащих 

субъекту персональных данных на праве собственности; 

- иные персональные данные, обработка которых потребуется Оператору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения, связанные с деятельностью Оператора. 

5.3. В отношении абитуриентов Оператор осуществляет обработку 

следующих персональных данных при реализации образовательных 

правоотношений:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена 

и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по 

какой причине они изменялись); 

- число, месяц, год рождения; 

- место рождения; 

- информация о гражданстве; 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа и код подразделения органа, выдавшего его (при наличии), дата выдачи; 

- адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;  

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета; 

- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 

специальность по документу об образовании); 

- сведения о результатах индивидуальных достижений; 

- сведения об инвалидности или ограниченных возможностях здоровья; 

- фотографии; 

- иные персональные данные, обработка которых потребуется Оператору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения, связанные с деятельностью Оператора. 

В отношении обучающихся, выпускников, отчисленных студентов, Оператор 

осуществляет обработку следующих персональных данных при реализации 

образовательных правоотношений:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена 

и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по 

какой причине они изменялись); 

- число, месяц, год рождения; 

- место рождения; 

- информация о гражданстве; 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа и код подразделения органа, выдавшего его (при наличии), дата выдачи; 
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- адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;  

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

- адрес электронной почты; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- реквизиты свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

- семейное положение, сведения о составе семьи, сведения о степени родства, 

фамилии, имени, отчестве, дате рождения близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и детей), а также мужа (жены), номера их контактных телефонов 

или сведения о других способах связи; 

- сведения о воинском учете и реквизиты документа воинского учета; 

- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 

наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, 

специальность по документу об образовании); 

- сведения о владении иностранными языками, степень знания; 

- сведения о состоянии здоровья, результаты медицинских осмотров 

(обследований); 

- фотографии; 

- видеоизображения; 

- номер расчетного (лицевого) счета, открытого в кредитной организации; 

- сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности; 

- сведения о социальных льготах; 

- подлинники и копии приказов по личному составу, материалы личного дела, 

основания к приказам по личному составу, рекомендации, характеристики, другие 

документы и сведения, нахождение которых в личном деле будет признано 

целесообразным; 

- иные персональные данные, обработка которых потребуется Оператору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения, связанные с деятельностью Оператора. 

5.4. В отношении родителей (законных представителей) абитуриентов 

Оператор осуществляет обработку следующих персональных данных при 

реализации образовательных правоотношений:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена 

и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по 

какой причине они изменялись); 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа и код подразделения органа, выдавшего его (при наличии), дата выдачи; 

- адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;  

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

- иные персональные данные, обработка которых потребуется Оператору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения, связанные с деятельностью Оператора. 

В отношении родителей (законных представителей) обучающихся, 

выпускников, отчисленных студентов, Оператор осуществляет обработку 
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следующих персональных данных при реализации образовательных 

правоотношений:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена 

и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по 

какой причине они изменялись); 

- число, месяц, год рождения; 

- информация о гражданстве; 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа и код подразделения органа, выдавшего его (при наличии), дата выдачи; 

- адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;  

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

- адрес электронной почты; 

- сведения о составе семьи, сведения о степени родства, фамилии, имени, 

отчестве, дате рождения близких родственников (детей), а также мужа (жены), о 

материальной обеспеченности семьи (при решении вопросов об оказании 

материальной помощи студентам); 

- иные персональные данные, обработка которых потребуется Оператору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения, связанные с деятельностью Оператора. 

5.5. При взаимодействии Оператора  с физическими лицами по договорам 

гражданско-правового характера, физическими лицами, являющимися 

работниками, представителями контрагентов (юридических лиц) по договорам 

гражданско-правового характера, Оператор осуществляет обработку следующих 

персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена 

и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по 

какой причине они изменялись); 

- число, месяц, год рождения; 

- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование 

органа и код подразделения органа, выдавшего его (при наличии), дата выдачи; 

- адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту 

жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;  

- номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

- адрес электронной почты; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета; 

- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет в 

налоговом органе; 

- сведения о трудовой деятельности, о трудовом стаже; 

- сведения об образовании и (или) о квалификации, в том числе о 

послевузовском профессиональном образовании (наименование и год окончания 

образовательной организации, наименование и реквизиты документа об 

образовании, квалификация, специальность по документу об образовании), 

необходимые для выполнения работ, оказания услуг по договорам гражданско-

правового характера, требующих наличия специальных знаний или специальной 

подготовки;  

- сведения о дополнительном профессиональном образовании 

(профессиональной переподготовке, повышении квалификации) (наименование 
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образовательной и (или) научной организации, год окончания, реквизиты 

документа о переподготовке (повышении квалификации), квалификация и 

специальность по документу о переподготовке (повышении квалификации), 

наименование программы обучения, количество часов обучения), необходимые для 

выполнения работ, оказания услуг по договорам гражданско-правового характера, 

требующих наличия специальных знаний или специальной подготовки; 

- сведения об ученой степени; ученом звании; 

- сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия; 

- фотографии; 

- видеоизображения; 

- информация о наличии или отсутствии судимости; 

- номер расчетного (лицевого) счета, открытого в кредитной организации; 

- иные персональные данные, обработка которых потребуется Оператору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения, связанные с деятельностью Оператора. 

5.6. В отношении физических лиц, являющихся стороной в гражданском 

судопроизводстве, Оператор осуществляет обработку тех персональных данных, 

которые потребуется Оператору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.7. В отношении физических лиц – посетителей сайта Оператора, Оператор 

осуществляет обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, адрес электронной почты, номер телефона. 

5.8. Оператор не осуществляет обработку персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, интимной жизни субъектов персональных данных. 

 

6. Порядок и условия обработки персональных данных 

 

6.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.   

Обработка персональных данных осуществляется Оператором с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 

6.2. Оператор при осуществлении обработки персональных данных: 

– назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных в Колледже; 

– издает локальные нормативные акты, регламентирующие обработку 

персональных данных; 

– определяет должностных лиц, допущенных к обработке персональных 

данных; 

– осуществляет ознакомление работников Оператора, осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику Оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам 

обработки персональных данных; 
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–  осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных 

данных требованиям законодательства Российской Федерации о персональных 

данных, требованиям к защите персональных данных, политики Оператора в 

отношении обработки персональных данных, локальным актам Оператора; 

– совершает иные необходимые действия, связанные с обработкой и защитой 

персональных данных, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных. 

6.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Письменное согласие субъектов на обработку своих персональных данных 

должно включать в себя, в частности, сведения, указанные в ч. 4 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.4. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий 

в отношении персональных данных. 

6.5. По мотивированному запросу исключительно для выполнения 

возложенных законодательством функций и полномочий персональные данные 

субъекта персональных данных без его согласия могут быть переданы: 

- в судебные органы в связи с осуществлением правосудия; 

- в органы федеральной службы безопасности; 

- в органы прокуратуры; 

- в органы полиции; 

- в иные органы и организации в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, обязательными для исполнения. 

Сведения о субъекте персональных данных могут быть предоставлены 

другой организации только с письменного запроса на бланке организации с 

приложением письменного разрешения самого субъекта персональных данных. 

Персональные данные субъекта могут быть предоставлены родственникам 

или членам его семьи только с письменного разрешения самого субъекта 

персональных данных. 

6.6. Оператор обрабатывает персональные данные без использования средств 

автоматизации и с использованием средств автоматизации при идентификации 

субъектов персональных данных в автоматизированной системе контроля доступа 

«Орион Про». 

6.7. Сроки обработки персональных данных определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.8. Оператор хранит персональные данные в течение срока, необходимого 

для достижения целей их обработки, а документы, содержащие персональные 

данные, в течение срока хранения документов, предусмотренного номенклатурой 

дел, с учетом архивных сроков хранения.  

6.9. Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих 

случаях:  

– достигнуты цели обработки персональных данных;  

– истек срок действия согласия на обработку персональных данных;  
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– отозвано согласие на обработку персональных данных;  

– обработка персональных данных неправомерна. 

 

7. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных, ответы на запросы субъектов 

персональных данных 

 

7.1. В случае предоставления субъектом персональных данных, его 

законным представителем фактов о неполных, устаревших, недостоверных или 

незаконно полученных персональных данных Оператор актуализирует, исправляет, 

блокирует, удаляет или уничтожает их и уведомляет о своих действиях субъекта 

персональных данных. 

7.2. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки персональных данных,  в случае 

утраты необходимости в достижении этих целей, а также в случае истечения срока 

согласия на обработку персональных данных или отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Оператор обязан сообщить 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. 

 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

 

8.1. За нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных физических лиц, виновные лица в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации несут: дисциплинарную, 

материальную, административную, гражданско-правовую, уголовную 

ответственность.  
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