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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение документа 

1.1.1. Правила обработки персональных данных (далее – Правила) определяют порядок 

обработки персональных данных (далее – ПДн) в МБДОУ «Детский сад №44» г. Сыктывкара 

(далее – Учреждение), с использованием средств вычислительной техники и без 

использования таких средств. 

1.1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.2. Область применения 

1.2.1. Действие Правил распространяется на все структурные подразделения 

Учреждения, осуществляющие обработку ПДн субъектов ПДн и на всех субъектов ПДн, чьи 

ПДн обрабатываются в Учреждении. 

1.2.2. Все работники Учреждения в обязательном порядке должны быть ознакомлены с 

настоящим Правилами под подпись в Журнале учета ознакомлений с локальными 

нормативными актами. 

1.3. Вступление в силу 

1.3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения заведующим 

Учреждения и действует бессрочно до замены их новыми Правилами. 

1.4. Пересмотр 

1.4.1. Пересмотр пунктов настоящих Правил осуществляется председателем постоянно 

действующей комиссии по защите ПДн не реже одного раза в три года. 

1.4.2. Все изменения в настоящие Правила вносятся приказом заведующего 

Учреждения. 

2. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Обработка ПДн осуществляется Учреждением на законной и справедливой 

основе. 

2.1.2. ПДн обрабатываются как с использованием СВТ, так и без использования таких 

средств. 

2.1.3. Заведующий Учреждения определяет способы документирования, обработки и 

защиты ПДн на базе современных ИТ. 
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2.1.4. Все работники Учреждения, независимо от участия в обработке ПДн, принимают 

на себя обязательства о неразглашении конфиденциальной информации (в том числе ПДн), 

ставшей им известной в результате исполнения своих служебных (трудовых) обязанностей 

или при иных обстоятельствах. 

2.1.5. Типовая форма обязательства о неразглашении конфиденциальной информации 

утверждается заведующим. Подписанные обязательства хранятся в личных делах работников. 

2.1.6. Учреждение обеспечивает конфиденциальность обрабатываемых ПДн, за 

исключением ПДн, которые в установленных федеральными законами случаях могут быть 

опубликованы в средствах массовой информации или иных общедоступных источниках 

информации, и не допускает их распространения без согласия субъекта ПДн либо наличия 

иного законного основания. 

2.1.7. Документы, содержащие ПДн, являются конфиденциальными. Гриф 

конфиденциальности на таких документах не проставляется. 

2.2. Условия 

2.2.1. Обработка ПДн Учреждением ограничивается достижением целей обработки 

ПДн. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями их сбора. 

2.2.2. Не допускается использование ПДн в целях причинения имущественного и 

морального вреда субъектам ПДн, а также затруднения реализации их прав и свобод. 

Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использования информации об 

их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной 

принадлежности запрещено и карается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.3. Обработка ПДн Учреждением осуществляется после: 

 получения согласия субъекта ПДн, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 направления уведомления об обработке ПДн (о намерении осуществлять 

обработку ПДн) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми; 

 принятия необходимых мер по обеспечению безопасности ПДн. 

2.2.4. Все ПДн, полученные в виде незаверенных копий, заполненных типовых форм и 

бланков или со слов субъекта ПДн, проверяются работником Учреждения, осуществляющим 

их сбор, на соответствие оригиналам документов, принадлежащих данному субъекту ПДн. 

2.2.5. Обработка ПДн допускается в следующих случаях: 

 с согласия субъекта ПДн; 

 обработка ПДн необходима для достижения целей, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации или законом, для 

осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской 

Федерации на Учреждение функций, полномочий и обязанностей; 

 обработка ПДн необходима для предоставления государственной или 

муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
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г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», для обеспечения предоставления такой услуги, для 

регистрации субъекта на едином портале государственных и муниципальных 

услуг; 

 обработка ПДн необходима для исполнения договора, стороной которого либо 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект ПДн, а 

также для заключения договора по инициативе субъекта ПДн или договора, по 

которому субъект ПДн будет являться выгодоприобретателем или поручителем; 

 обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта ПДн, если получение согласия субъекта ПДн 

невозможно; 

 обработка ПДн необходима для осуществления прав и законных интересов 

Учреждения или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта ПДн; 

 в статистических или иных исследовательских целях, за исключением целей, 

связанных с политической агитацией, продвижением товаров, работ и услуг на 

рынке; 

 ПДн подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Учреждение не имеет права получать и обрабатывать специальные категории 

ПДн субъектов ПДн, за исключением случаев, если: 

 субъект ПДн дал согласие в письменной форме на обработку его ПДн; 

 обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, 

законодательством Российской Федерации о пенсиях по государственному 

пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях; 

 обработка ПДн осуществляется в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

социальных услуг при условии, что обработка ПДн осуществляется лицом, 

профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную 

тайну; 

 обработка ПДн необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта ПДн либо жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов других лиц и получение согласия субъекта ПДн невозможно; 

 обработка ПДн необходима для установления или осуществления прав субъекта 

ПДн или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 

 обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 

транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-

розыскной деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации; 

 обработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством об 

обязательных видах страхования, со страховым законодательством. 
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2.2.7. Обработка специальных категорий ПДн, осуществляющаяся в случаях, 

предусмотренных п.3.2.7 настоящего положения, незамедлительно прекращается, если 

устранены причины, вследствие которых она осуществляется, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Должностное лицо Учреждения, ответственное за кадровое обеспечение, обязано 

проводить дополнительные мероприятия, направленные на подтверждение факта направления 

резюме самим соискателем, в случае получения указанного резюме по каналам электронной 

почты или факсимильной связи. К таким мероприятиям относится приглашение соискателя на 

личную встречу с уполномоченными работниками Учреждения, обратная связь посредством 

электронной почты и т.д. 

2.2.9. Работники Учреждения, осуществляющие сбор ПДн, разъясняют субъектам ПДн 

юридические последствия их отказа в предоставлении своих ПДн, если предоставление ПДн 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации (трудовым 

законодательством, законодательством о медицинском, пенсионном и социальном 

страховании и др.). 

2.2.10. Копировать и делать выписки из документов, содержащих ПДн, разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения руководителя структурного 

подразделения. 

2.2.11. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта ПДн, Учреждение 

не имеет права основываться на ПДн субъекта ПДн, полученных исключительно в результате 

их автоматизированной обработки или электронного получения.  

2.3. Сбор 

2.3.1. Субъект ПДн является собственником своих ПДн и самостоятельно принимает 

решение об их предоставлении Учреждению. В случае недееспособности либо 

несовершеннолетия субъекта ПДн решение о предоставлении его ПДн Учреждению 

принимает его законный представитель. 

2.3.2. Все ПДн Учреждение получает от субъектов ПДн или их законных 

представителей. 

2.3.3. Работники Учреждения обеспечивают точность, достаточность и актуальность 

ПДн при их обработке. 

2.3.4. Сбору подлежат только ПДн, соответствующие заявленным целям их обработки. 

Обработка ПДн, избыточных по отношению к заявленным целям их обработки, не 

допускается. 

2.3.5. Объем и содержание обрабатываемых ПДн определяются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными 

федеральными законами. 
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2.4. Хранение 

2.4.1. Хранение ПДн Учреждением осуществляется в форме, позволяющей определить 

субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели обработки ПДн, если срок хранения ПДн 

не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект ПДн. 

2.4.2. Сроки хранения ПДн на бумажных носителях, а также в электронной форме, в 

виде электронных документов и (или) записей баз данных определяются Перечнем 

обрабатываемых ПДн. 

2.4.3. Места хранения ПДн и их материальных носителей (бумажных, машинных) 

определяются Перечнем хранилищ ПДн и их материальных носителей. 

2.4.4. Хранение ПДн осуществляется в порядке, исключающем их утрату, 

неправомерное использование и несанкционированного доступа к ним. 

2.4.5. Не допускается объединение баз данных, содержащих ПДн, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

2.4.6. Материальные носители ПДн хранятся в кабинетах ответственных работников 

Учреждения в шкафах и сейфах. 

2.4.7. Все меры конфиденциальности при обработке ПДн распространяются как на 

бумажные, так и на машинных носителях информации. 

2.5. Уничтожение 

2.5.1. В случае достижения целей обработки ПДн (или в случае утраты необходимости 

достижения этих целей), обработка ПДн прекращается и материальные носители ПДн 

передаются на архивное хранение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если на то есть законное основание. По достижении срока архивного хранения 

материальные носители ПДн должны быть уничтожены.  

2.5.2. В случае достижения целей обработки ПДн (или в случае утраты необходимости 

достижения этих целей), ПДн, не подлежащие архивному хранению, подлежат уничтожению 

в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения целей обработки ПДн (или в 

случае утраты необходимости достижения этих целей), если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект ПДн, иным соглашением между Учреждением и субъектом ПДн, либо если 

Учреждение вправе осуществлять обработку ПДн без согласия субъекта ПДн на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.5.3. Уничтожение материальных носителей ПДн производится после поступления от 

руководителей структурных подразделений, обрабатывающих ПДн, в Комиссию перечня (в 

том числе в электронном виде) подлежащих уничтожению материальных носителей ПДн с 

указанием основания для их уничтожения. 

2.5.4. Уничтожение ПДн на бумажных носителях осуществляется исполнителями в 

присутствии членов Комиссии с оформлением акта по следующей процедуре: 
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1. Включение каждого отобранного к уничтожению документа (дела) отдельной 

позицией в акт. 

2. Оформление в акте итоговой записи с указанием количества уничтожаемых 

документов (дел), подписание итоговой записи членами Комиссии, 

составившими акт. 

3. Письменное согласование акта с руководителями структурных подразделений, 

направившими запрос на уничтожение материальных носителей ПДн. 

4. Сверка документов (дел) с описью, приведенной в акте уничтожения. 

5. Уничтожение документов (дел) в присутствии членов Комиссии в составе не 

менее трех человек, принимавших участие в их сверке (проверке). 

6. Подписание акта членами Комиссии. 

7. Утверждение акта заведующим Учреждения. 

2.5.5. Уничтожение бумажных носителей ПДн производится путем сожжения, 

дробления, растворения или химического разложения, превращения в бесформенную массу 

или порошок. Допускается уничтожение документов (дел) путем измельчения в кусочки 

площадью не более 2,5 кв. мм. 

2.5.6. Уничтожение ПДн на машинных носителях информации производится 

Комиссией с использованием специального программного обеспечения или средств 

гарантированного уничтожения информации. Об уничтожении (стирании) ПДн на машинных 

носителях информации Комиссией составляется акт. 

2.5.7. Уничтожение машинных носителей информации производится Комиссией 

механическим, термическим, химическим способом или методом намагничивания 

(размагничивания) магнитных дисков. Об уничтожении машинных носителей информации 

Комиссией составляется акт. 

2.5.8. Способ уничтожения материального носителя ПДн должен исключать 

возможность восстановления уничтоженных ПДн. 

2.6. Обезличивание 

2.6.1. Обезличивание ПДн обеспечивает не только их защиту от несанкционированного 

использования, но и возможность их обработки. Обезличенные данные обладают свойствами, 

сохраняющими основные характеристики обезличиваемых ПДн. 

2.6.2. Обезличивание ПДн проводится с целью ведения статистических наблюдений, 

снижения потенциального ущерба от разглашения ПДн и по достижению целей обработки 

ПДн или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.6.3. Наиболее перспективные и удобные для практического применения методы 

обезличивания ПДн: 

 метод введения идентификаторов (замена части сведений (значений ПДн) 

идентификаторами с созданием таблицы (справочника) соответствия 

идентификаторов исходным данным); 
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 метод изменения состава или семантики (изменение состава или семантики ПДн 

путем замены результатами статистической обработки, обобщения или удаления 

части сведений); 

 метод декомпозиции (разбиение множества (массива) ПДн на несколько 

подмножеств (частей) с последующим раздельным хранением подмножеств); 

 метод перемешивания (перестановка отдельных записей, а также групп записей в 

массиве ПДн). 

2.6.4. Для обезличивания ПДн применяются любые методы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

2.6.5. Решение о необходимости обезличивания ПДн принимает заведующий 

Учреждения. 

2.6.6. Комиссия совместно с работниками, непосредственно осуществляющих 

обработку ПДн, готовит предложения по обезличиванию ПДн с обоснованием такой 

необходимости и метода обезличивания, который гарантирует свойства обезличенных данных 

(полнота, структурированность, релевантность, семантическая целостность, применимость и 

анонимность), необходимые для дальнейшей их обработки. 

2.6.7. Лица, ответственные за проведение мероприятий по обезличиванию ПДн, 

назначаются приказом заведующего Учреждения. 

2.6.8. Совместное хранение персональных и обезличенных данных не допускается. 

2.6.9. Предпочитаемым методом обезличивания в случае достижения целей обработки 

ПДн или в случае утраты необходимости в достижении этих целей является метод изменения 

состава (удаление части сведений). 

2.7. Обязанности в случае обнаружения нарушений 

2.7.1. В случае выявления неправомерной обработки ПДн Учреждение осуществляет 

блокирование неправомерно обрабатываемых ПДн на период проверки и в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, прекращает неправомерную 

обработку ПДн. 

2.7.2. В случае если обеспечить правомерность обработки ПДн невозможно, 

Учреждение в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 

обработки ПДн, уничтожает такие ПДн. 

2.7.3. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПДн Учреждение 

уведомляет субъекта ПДн. 

2.7.4. В случае выявления неточных ПДн Учреждение осуществляет блокирование 

ПДн данного субъекта ПДн на период проверки, если блокирование ПДн не нарушает права и 

законные интересы субъекта ПДн или третьих лиц. 

2.7.5. В случае подтверждения факта неточности ПДн Учреждение на основании 

сведений, представленных субъектом ПДн, уточняет ПДн в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снимает блокирование ПДн. 
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2.7.6. В случае отсутствия возможности уничтожения ПДн в установленные сроки 

Учреждение осуществляет блокирование таких ПДн и уничтожает их в срок не более чем 

шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральным законом. 

2.8. Особенности неавтоматизированной обработки 

2.8.1. ПДн при их обработке, осуществляемой без использования СВТ, обособляются 

от иной информации, в частности, путем фиксации их на отдельных носителях, в специальных 

разделах или на полях форм (бланков). 

2.8.2. Не допускается фиксация на одном бумажном носителе ПДн, цели обработки 

которых заведомо несовместимы. Для обработки каждой категории ПДн используются 

отдельные бумажные носители. 

2.8.3. При несовместимости целей обработки ПДн, зафиксированных на одном 

материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку 

ПДн отдельно от других зафиксированных на том же носителе ПДн, применяются следующие 

меры по обеспечению раздельной обработки ПДн: 

 при необходимости использования или распространения определенных ПДн 

отдельно от находящихся на том же материальном носителе других ПДн 

осуществляется копирование ПДн, подлежащих распространению или 

использованию, способом, исключающим одновременное копирование ПДн, не 

подлежащих распространению и использованию, и используется 

(распространяется) копия ПДн; 

 при необходимости уничтожения или блокирования части ПДн уничтожается или 

блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, 

не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим 

одновременное копирование ПДн, подлежащих уничтожению или блокированию. 

2.8.4. Уничтожение или обезличивание ПДн, если это допускается материальным 

носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих ПДн 

с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном 

носителе (удаление, вымарывание). 

2.8.5. Правила, предусмотренные п.п.3.8.3-3.8.4 настоящего Положения, применяются 

также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на 

одном материальном носителе ПДн и информации, не являющейся ПДн. 

2.8.6. Документы на бумажных носителях, содержащие ПДн, хранятся раздельно в 

зависимости от целей их обработки. 

2.8.7. Не допускается обработка копий документов субъектов ПДн, содержащих их 

личную фотографию (общегражданский паспорт, водительское удостоверение и т.д.), без их 

согласия. Фотография подлежит удалению с копии документа субъекта ПДн после ее создания 

любым доступным способом (заштриховыванием, закрашиванием, вырезанием и т.д.), если ее 

обработка является избыточной по отношению к цели сбора ПДн. 
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2.8.8. Документы, содержащие ПДн, формируются в дела в зависимости от цели 

обработки содержащихся в них ПДн. Такие дела имеют внутренние описи документов с 

указанием цели обработки и категории содержащихся ПДн. 

2.8.9. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых 

предполагает или допускает включение в них ПДн, соблюдаются следующие условия: 

 типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, 

карточки, реестры и журналы) содержат сведения о цели неавтоматизированной 

обработки ПДн, наименование и адрес местонахождения Учреждения, фамилию, 

имя, отчество и адрес субъекта ПДн, источник получения ПДн, сроки обработки 

ПДн, перечень действий с ПДн, которые будут совершаться в процессе их 

обработки, общее описание используемых Учреждением способов обработки 

ПДн; 

 в типовой форме предусматривается поле, в котором субъект ПДн проставляет 

отметку о своем согласии на неавтоматизированную обработку ПДн, – при 

необходимости получения письменного согласия на обработку ПДн; 

 типовая форма составляется таким образом, что каждый из субъектов ПДн, 

содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими ПДн, 

содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных 

субъектов ПДн; 

 типовая форма исключает объединение полей, предназначенных для внесения 

ПДн, цели, обработки которых заведомо несовместимы. 

2.8.10. Уточнение ПДн при осуществлении их обработки без использования СВТ 

производится путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это 

не допускается техническими особенностями материального носителя, – путем фиксации на 

том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем 

изготовления нового материального носителя с уточненными ПДн. 

2.8.11. Работники Учреждения, хранящие ПДн на бумажных носителях, обеспечивают 

их защиту от несанкционированного доступа и копирования согласно требованиям 

«Положения об особенностях обработки ПДн, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2008 г. № 687. 

2.9. Особенности автоматизированной обработки 

2.9.1. Обработка ПДн с использованием СВТ осуществляется в информационных 

системах ПДн (далее – ИСПДн) Учреждения. 

2.9.2. Состав и характеристики ИСПДн Учреждения определяются Перечнем ИСПДн. 

2.9.3. Обмен ПДн при их обработке в ИСПДн Учреждения осуществляется по каналам 

связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных 

мер и (или) путем применения программных и ТС. Не допускается передача ПДн по открытым 

(незащищенным) каналам связи, таким как телефон, факс и электронная почта. 
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2.9.4. Машинные носители информации, предназначенные для обработки ПДн, 

подлежат обязательной регистрации и учету в Журнале учета машинных носителей 

информации. 

2.9.5. Права и обязанности работников Учреждения, допущенных к работе в ИСПДн 

Учреждения, определяются Инструкцией пользователя ИСПДн и другими ЛНА Учреждения. 

2.10. Согласие субъекта ПДн 

2.10.1. Обработка ПДн работника Учреждения не требует получения его согласия, при 

условии, что объем обрабатываемых Учреждением ПДн не превышает установленные 

законодательством Российской Федерации перечни, а также соответствует целям обработки, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.10.2. Учреждение вправе осуществлять обработку ПДн своего работника без 

соответствующего согласия в случаях, предусмотренных коллективным договором, в том 

числе правилами внутреннего трудового распорядка, соглашением между работником и 

Учреждением, а также в случаях, предусмотренных ЛНА Учреждения, принятыми в порядке, 

установленном ст.372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.10.3. Обработка ПДн уволенных работников и выбывших воспитанников не требует 

получения соответствующего согласия при условии, что она осуществляется в рамках 

бухгалтерского и (или) налогового учета, либо при наличии другого законного основания, и 

соблюдаются сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. После 

истечения сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, личные дела 

работников Учреждения и воспитанников, а также иные документы передаются на архивное 

хранение, при этом на организацию архивного хранения, комплектование, учет и 

использование архивных документов, содержащих ПДн работников Учреждения, действие 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» не 

распространяется. 

2.10.4. Обработка ПДн соискателей на замещение вакантных должностей в рамках 

правоотношений, урегулированных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

предполагает получение согласия соискателей на замещение вакантных должностей на 

обработку их ПДн на период принятия Учреждением решения о приеме либо отказе в приеме 

на работу. Исключение составляют случаи, когда от имени соискателя действует кадровое 

агентство, с которым соискатель заключил соответствующий договор, а также при 

самостоятельном размещении соискателем своего резюме в сети Интернет, доступного 

неограниченному кругу лиц. 

2.10.5. Обработка ПДн лиц, включенных в кадровый резерв, требует получения их 

согласия, за исключением случаев нахождения в кадровом резерве действующих работников 

Учреждения, в трудовом договоре которых определены соответствующие положения. 

Обязательным является условие ознакомления лица, включаемого в кадровый резерв с 

условиями ведения кадрового резерва Учреждения, сроком хранения его ПДн, а также 

порядком его исключения из кадрового резерва. 
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2.10.6. Обработка ПДн ближайших родственников работников Учреждения не требует 

получения их согласия, при условии, что объем обрабатываемых Учреждением ПДн не 

превышает объем, предусмотренный унифицированной формой № Т-2, утвержденной 

постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», либо 

в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (получение алиментов, 

оформление социальных выплат и др.). 

2.10.7. Письменное согласие субъекта ПДн на обработку его ПДн в себя включает: 

 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта ПДн, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

 наименование и адрес местонахождения Учреждения; 

 цель обработки ПДн; 

 перечень ПДн, на обработку которых дается согласие; 

 пункт о согласии субъекта ПДн на включение его ПДн в общедоступные 

источники ПДн (в том числе справочники, адресные книги), с указанием состава 

включаемых ПДн (при необходимости); 

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

обработку ПДн по поручению Учреждения, если обработка будет поручена 

такому лицу; 

 перечень действий с ПДн, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых Учреждением способов обработки ПДн; 

 срок, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва, если иное 

не установлено федеральным законом; 

 подпись субъекта ПДн. 

2.10.8. Получение согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн в письменной форме 

требуется в случае, если: 

 Учреждение намеревается получать его ПДн от третьих лиц, в том числе 

направлять запросы по прежним местам работы для уточнения или получения 

дополнительных сведений; 

 Учреждение осуществляет обработку специальных категорий ПДн, за 

исключением случаев, когда обработка специальных категорий ПДн допускается 

без согласия субъекта ПДн в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Учреждение осуществляет обработку биометрических ПДн, за исключением 

случаев, когда обработка биометрических ПДн допускается без согласия субъекта 

ПДн в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной службе, о порядке выезда и въезда в Российской Федерации и 

другими НПА Российской Федерации; 

 Учреждение осуществляет трансграничную передачу его ПДн на территории 

иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты его прав. 

2.10.9. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

согласие на обработку ПДн субъекта ПДн дает его законный представитель. 
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2.10.10. Субъект ПДн имеет право в любое время отозвать данное ранее согласие на 

обработку его ПДн. 

2.10.11. Учреждение вправе продолжать обработку ПДн без согласия субъекта ПДн при 

наличии оснований, указанных в п.Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего п

оложения. 

2.11. Особенности обработки ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения 

2.11.1. Получение согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн, разрешенных 

субъектом ПДн для распространения, в письменной форме требуется в случае, если: 

 Учреждение осуществляет передачу его ПДн третьим лицам, не установленную 

законодательством Российской Федерации; 

 Учреждение формирует (организует) общедоступные источники ПДн (в том 

числе справочники, адресные книги), не установленные законодательством 

Российской Федерации. 

2.11.2. Согласие на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для распространения, 

оформляется отдельно от иных согласий субъекта ПДн на обработку его ПДн. Учреждение 

обязано обеспечить субъекту ПДн возможность определить перечень ПДн по каждой 

категории ПДн, указанной в согласии на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для 

распространения. 

2.11.3. Требования к содержанию согласия на обработку ПДн, разрешенных для 

распространения, устанавливаются уполномоченным органом по защите прав субъектов ПДн. 

2.11.4. Молчание или бездействие субъекта ПДн ни при каких обстоятельствах не 

может считаться согласием на обработку ПДн, разрешенных для распространения. 

2.11.5. В согласии на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для 

распространения, субъект ПДн вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления 

доступа) этих ПДн неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия 

обработки (кроме получения доступа) этих ПДн неограниченным кругом лиц.  

2.11.6. Учреждение обязано в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего согласия субъекта ПДн опубликовать информацию об условиях обработки 

и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом лиц ПДн, разрешенных 

субъектом ПДн для распространения. 

2.11.7. В случае, если из предоставленного субъектом ПДн согласия на обработку ПДн, 

разрешенных для распространения, не следует, что субъект ПДн не установил запреты и 

условия на обработку ПДн, или если в предоставленном субъектом ПДн таком согласии не 

указаны категории и перечень ПДн, для обработки которых субъект ПДн устанавливает 

условия и запреты, такие ПДн обрабатываются Учреждением без передачи (распространения, 

предоставления, доступа) и возможности осуществления иных действий с ПДн 

неограниченному кругу лиц. 

2.11.8. В случае раскрытия ПДн неопределенному кругу лиц самим субъектом ПДн, 

либо в случае, если ПДн оказались раскрытыми неопределенному кругу лиц вследствие 
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правонарушения, преступления или обстоятельств непреодолимой силы,  не имеет права 

обрабатывать такие ПДн без письменного согласия субъекта ПДн на обработку его ПДн, 

разрешенных для распространения. 

2.11.9. В случае, если из предоставленного субъектом ПДн согласия на обработку ПДн, 

разрешенных для распространения, не следует, что субъект ПДн согласился с 

распространением ПДн, такие ПДн обрабатываются Учреждением, которому они 

предоставлены, без права распространения. 

2.11.10. Передача (распространение, предоставление, доступ) ПДн, разрешенных 

субъектом ПДн для распространения, должна быть прекращена в любое время по требованию 

субъекта ПДн. Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при 

наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый 

адрес) субъекта ПДн, а также перечень ПДн, обработка которых подлежит прекращению. 

Действие согласия субъекта ПДн на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для 

распространения, прекращается с момента поступления Учреждению такого требования. 

2.12. Поручение обработки 

2.12.1. Учреждение вправе поручить обработку ПДн другому лицу (далее – 

уполномоченное лицо) с согласия субъекта ПДн или взять на себя такую обязанность, если 

иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом 

договора, в том числе государственного или муниципального контракта, либо путем принятия 

соответствующего акта (далее – поручение). 

2.12.2. Поручение предусматривает обязанность уполномоченного лица обеспечить 

безопасность ПДн при их обработке в ИСПДн уполномоченного лица. 

2.12.3. Уполномоченное лицо обязано соблюдать принципы и правила обработки ПДн, 

предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

2.12.4. В поручении определяется перечень действий (операций) с ПДн, которые будут 

совершаться уполномоченным лицом, и цели их обработки, а также указываются требования 

к их защите в соответствии со ст.19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2.12.5. Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта ПДн на обработку 

его ПДн. 

2.12.6. В случае если Учреждение поручает обработку ПДн уполномоченному лицу, 

ответственность перед субъектом ПДн за действия указанного лица несет Учреждение. 

Уполномоченное лицо несет ответственность перед Учреждением. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. Работники Учреждения, виновные в нарушении норм обработки ПДн, 

определенных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
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актами Оператора, несут дисциплинарную, гражданскую, административную, уголовную и 

иную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 


