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Е,мия
УПРЛВЛЕНИЯ

прикАз

сАмАрскАfi оБлАсть, стАвропольский гдйон

об утверждения положения об
обработке персон€ulьньtх данных

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ

<О персонtlльньж даЕньIх) и Постановлением Правителъства Российской Федерации от

0|.|1.2012 J\b 1119 <Об утверждении требований к защите персонаJIьньIх дtшIньD( при их

обработке в информационньD( системах персонЕrльIIьтх данньD(> (далее - ИСПЩн), а тtжже в

цеJuж организации работ по обеспечению безопасности персональньD( данньD( при их обрабоже

в ИСП[н

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить положение об обработке персонч}льньD( данньD(.

2. Ответственному за организацию обработки персонiшIьньD( данньD( директору по

обслryживанию ИТС Сейко И.Р. проводить контроль актуrrпьности положения на соответстви9

законодательству РФ в текущем режиме.

3. РуководитеJIю службы внутреннего контроJuI,Щоник А.В. разместить скtlн-копию

утвержденного положения на сайте Академии.

4. Контроль исполнениrI прика:!а оставJu{ю за собой.

(З 6473 ) И. Р. Сейко,29-00

..l
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Частное образовательное учреждение высшего образования

<( ольяттинская академия управления)>

полоrtЕ,ниЕ УТВЕРХtЛАIО

Президент АкадемииJф

самарская область, Ставропольский район

об обработке персон€tпьных данньж

И.В.Богданов

оз

1. Общие положения
1,1. Положение об обработке персонi}льньIх данньIх (далее 

- 
Положение) опредеJUIет

условия и порядок обработки персонЕrльньIх данЕьIх, которые осуществляет Частное
образовательное rФеждение высшего образования кТольяттинск€ш академия управления> (далее

- Оператор).
Положение разработано во исполнение Политики в отношении обработки персональньIх

дttнньж (да-пее - Политика) и в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 ФедеральЕого закона от 27 июля
2006 г. }lb 152-ФЗ <О персональных данньD() (далее - ФЗ кО персонЬьЕьIх данньur>), а тrжже
следующими нормативными правовыми tlктЕl]\{и:

, - часть втораJI Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. J\ъ14-Фз
(далее - часть втор€ш ГК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. Ns 197-ФЗ (далее - ТК РФ);
- часть перваlI Налогового Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. Ns146-ФЗ

(далее 
- 

часть первffI НК РФ);
- Федерчtльный закон (о бухгалтерском

(О бухгалrтерском учёте>) ;

- постzIIIовление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. JФ687 коб
угверждонии Положения об особенностях обработки персончlльных данньIх, осуществJuIемой без
использования средств Еlвтоматизации));

- постztноВление Правительства РоссийскоЙ Федерации от 1 ноябр я20|2 г. Jt1119 (об
утверждении требовани к защите персонЕrльньIх дtlнньD( при их обработке в информационных
системах персональных данньIх).

2. Организация обработки персональных данных
2.1. В целях обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренньIх ФЗ ко

персонirлЬньD( даннЬIх) и приIUIтымИ в соответствии с ним нормативIIыми прчtвовыми актами,
ОператорОм нiвIIачается ответСтвенныЙ за оргЕIIIиЗациЮ обработкИ персонrrльньD( данньж (далее

- 
Ответственный).

2.2, ответственньй обязан:
- обеспечивать угверждение, приведение в действие, а также обновление в слrIае

необходимости Политики, Положения и иньIх локilльньIх rжтов по вопросап{ обрабЬтки
IIерсональЕьIх данIIьD(;

- обеспечИть ЕеограНиченный достуП к Политике, копия которой рiвмещается по адресу
нахождения Оператора;

- проводить оценку эффективности принимаемьIх мер по обеспечению безопасности
персонu}лЬньD( данньIх до ввоДа в эксплуатацию информационной системы Оператора;

- ежегодно проводить оцqнкУ вреда, которьй может быть при.п.rнен субъектчll\d персональньD(

Системо менеджменто кочество сертифицировоно но соответствие сrондорry lSO 900l:2008



2

дfiIньIх в сJгrIае нарушениrI ФЗ кО персоЕttльньIх дfiIньDo);
- ежегодно осуществJUIть внугренний контроль за соблюдением Оператором и его

работникаlли зЕжонодательства о персональньIх дzшIных, Политики, Положения и иньD( локilJIьньD(
актоВ по вопросtlN.{ обрабоТки персональньD( дtlнньIх, в том числе требований к затците
персональньD( дiшIньD( (далее 

- 
Нормативные акты);

- доводитЬ до работников под роспись положения НормативньD( tжтов при зztкJIючении
трудового договора, а тiжже по собственной инициативе;

- осуществлять допуск работников к персонttльным данным, обрабатываемым в
информационной системе Оператора, а также к их материальным носитеJUIм только для
вьшолнеЕия трудовьIх обязанностей;

- оргulнизовывать и контролировать приём и обработку обращений и запросов субъектов
персональньD( дЕIIIньIх, обеспе.шtвать осуществление их прilв ;

- обеспечивать взЕtимодействие с уполномоченным орг€lном по зЕuците прав субъектов
персональньIх дЕIнньD( (далее 

- 
Роскомнадзор).

3. Обеспечение безопасности персональных данных
Работники, поJцлIившие доступ к персональным данным, обязшrы не раскрывать третьим

лицitп{ и не распросц)ttнять их без согласия субъекта персонапьньIх данньD(, если иное не
предусмотрено федеральным законом.

В целях защиты персональньD( данньж от неправомерньж действий (в частности,
неIIравомерного или сrrуrайного доступа, уничтожения, изменения, блокирова:е!ия)копировtlниrl,
предоставления, распространения) Оператором примеЕяется комплекс правовьIх,
ОРГtlНИЗаЦИОННЬIХ И ТеХIIИЧеСКИХ Мер по обеспечению безопасности персональньIх дЕlнньD(,
состilвJulющий систему заrциты персоЕ;rльньD( данньIх.

применение комплекса мер по обеспечению безопасности персонurльньD( данньD(
обеёпечиВает устzшОвленныЙ уровенЬ защищенности персонаJIьньж данньIх при их обработке в
информационной системе Оператора

В целях обеспечения вьшолнения обязанностей, предусмотренньж ФЗ кО персонztльньD(
дtlнньD() и принятыми в соответствии с Еим нормативными прttвовыми uктЕlп{и, Оператором
нtвначается ответственный за обеспечение безопасности персоIIЕIльньD( данньD( в
информационной системе.

ответственный за обеспечение безопасности
системе обязан:

ежегодно вьшолIIять определение угроз безопасности персоЕчIльIIьD( дiшньгх при их
обработке в информационной системе Оператора;

обеспечивать реализацию организационньD( и технических мер по обеспечонию
безопасности пepcoнztJrьнbD( данньD( Il применеЕие сродств защиты Йнформации, необходимых для
достиженIбI устutноВленного уровня защищенности персональньтх данньIх при обработке в
информационной системе Оператора;

устаЕавливать правила доступа к персонЕrпьным данным, обрабатываемым в
информационной системе Оператора, а также обеспечивать регистрацию и уrёт всех действий с
ними;

оргtlнизовывать обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным
данным и принятие мер IIо реагированию, вкJIючаJI восстановление персональньIх дtlнньD(,
модифицированIIьж иJм уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

ежегоднО осуществЛять вЕугреЕний конТроль за обеспечеНием установленного уровня
3аlцищённости tlерсонitпьньIх данньIх при обработке в информационной системе Оператора.

4. Осуществление прав субъектов персональньш данных
4.1. При обраЩении субЪекта персОнi}льньIХ данньтХ или прИ rrОЛ)л{ении его

заIIроса (далее 
- 

ОбраЩение) ответственный обеспечивает предостt}вление субъекту
персонurлЬньD( даннЬD( инфорМации О наличии относящихся к нему персон€rльных данньD(, а также
возможности ознакомления с этими персонtшьными даЕными в течение 30 дней с даты
ОбрапIения.

персонЕLпьных данньtх в информационной
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4.2. При налиЧии зЕжО HbD( осноВаний длЯ отказа в предост€lвлении субъекту
IIерсональньж дatннЬж информации о нЕlJмчии относящихся к нему персональньIх дчш{ньIх, а также
возможности ознакоМлеЕия с этими персон€rльными дztнными ответственньй обеспечивает
направление субъекту персоIIЕIльньIх данньD( мотивированного ответа в письменной форме,
содержатцего ссьшку на положение ч. 8 ст. 14 ФЗ ко персонztльных данЕьIх) или иного
федерального закона, являющееся основанием дJuI такого отк€ва, в течение 30 дней с даты
Обращения.

4.з. При предостaIвлении субъектом персональньD(данньж сведений, подtверждающих,
что его персоЕtIльные данные, обрабатываемые Оператором, явJuIются неполными, неточнымиили
неактуtIльньпли, Ответственный обеспечивает внесение необходимьD( изменений в персональные
дчlнные в течение 7 рабочих дней с даты Обраrцения.

4.4. При предоставлении субъектом персональньIх данных сведений, подтверждающих,
что его персональные дtlнные, обрабатываемые Оператором, явJuIются незаконно полrIенными
или не являются необходимыми дJuI заrIвленной цели обработки, Ответственньй обеспе.шrвает
УНИчТОжение таких персональньIх данные в течение 7 рабочих дней с даты Обратцения.

4,5. ответственный обеспечивает уведомление субъекта персонttльньD( данньD( о
внесенных в его персонitльные дzlнные изменениях и предпринятьIх мерах, а тzжже принимает
разршые мерЫ дJUI уведоМления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта
были переданы.

4,6. В СлУчае отзыва субъектом персональньD( данньIх согласия на их обработку она
можеТ быть продолжена при нirличии оснований, указанных В п. 2-Ll ч.1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст.
11 ФЗ кО персонiLльньIх данньIх).

5. Взаимодействие с Роскомнадзором
5.1. По запросу Роскомнадзора ответственный организует предоставление локальньIх

акiов в отношении обработки персонtlJIьньIх данных и документов, подтверждilющих принятие
мер по выполнению требований ФЗ <О персоншIьIIьD( данньIю), в течение 30 дней с даты
полrIения зЕшроса.

5.2. Потребованию Роскомнадзораответственныйорганизуетуточнение, блокирование
или уЕичТожение недостоверных или полrIенных незаконным путем персонЕtльньIх данньD( в
течение 30 дней с даты получения требования.

5.3. В слу,лаях, предусмотренньж ст.22 ФЗ кО персон€rльньIх дilннБIх>>, ответственный
нiшравляет в Роскомнадзор уведомление о намерении осуществJUIть обработку персонzlльньIх
,Щ&ННЬIХ;

5.4. В слуrае необходимости ответственный напрЕlвляет в Роскомнадзор обряпIения по
вопросап,I обработки персон€}льньIх данньD(, ос)лцествляемой Оператором.

б. ответственность за нарушение порядка обработки и обеспечепия безопасности
персональных данных

6.1. В слуrае нарушения работником положений законодательства в области
персональньIх даннЬD( он может быть привлечён к дисциплинарной, материttльной, граждзtнско-
правовой, административной и уголовЕой ответственности в порядке, установленном ТК РФ и
иными федеральными зuжонами, в соответствии с ч. | ст.24 ФЗ кО персон.rльных данньD(> и ст. 90
тк рФ.

6.2. В слуrае рЕхlглЕIшения работником персональньIх данньIх, ставших ему известными в
связИ с исполнеНием егО трудовьIХ обязанноСтей, трудОвой договОр с ЕиМ может быть расторгнуг в
соответствии с пп. (в) п. б ст. 81 Тк РФ.

Щиректор по ОИТС И.Р.Сейко



Приложение
к положению
от

разъяснение юридических последствий отк аза
предоставить персон€tпьные данные

Мне,

фаrrлилия, илLя, отчество
в соответствии с ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 27 июля 2006 г. J\Ъ 152-ФЗ (О

персонurльньD( даннЬD() разъяснены юридические последствия моего отказа предостzlвить свои
персональные данЕые в ЧоУ Во кТольяттинскаlI ЕжадемшI упрzlвлеЕия>.

Я пРедУпрежден(а),.rго без предоставления моих персонuшьньD( данньIх в ЧОУ ВО
кТольяттинскаrI академия управления>, обязательньIх дJIя закJIючени;I трудового договора
согласно ст. 57 и 65 Трулового кодекса Российской ФедераI\ии,трудовой договор не может быть
зaжJIючен.

Мне известIIо, что на основании п. 11 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации
трудовой договор прекраrцается вследствие нарушения установленньIх обязательньD( прtlвил его
ЗаКJIюЧения, если это нарушение искJIючает возможность rrродолжения работы.

дата подпись расшифровка подписи

J\b


