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1. Общие положения
1.1. НаСтояЩая Политика краевого автономного учреждения дополнительного

профессионального образования (Алтайский институт ра:}вития обрЕtзования имени А.М.
Топорова> (далее кПолитикаф разработана во исполнение требований
п,2 ч, 1 ст. 18.1 ФедеральНого закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ "О персонЕtльньIх данньIхl'
(далее - <ЗакоН о персональньIХ данньrх>) в цоляХ обеспечения защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональньIх данньIх, в том числе защиты
прав на неприкосНовенностЬ частноЙ жизни, личную и семейную тайну.

t.2. ПОлитика действует в отношении всех персон{tльньIх данных, которые
обрабатывает краевое автономное учреждение дополнительного профессионrtльного
образоваНия <АлтаЙский инсТитут ра:}вИтия образОваниЯ именИ А.М. ТопОрова) (далее -
кОператор>, кКАУ ДПО (АИРО имени А.М. ТЪпороваф.

1,3. Наименование Оператора: краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительногО профессиОнttльногО образования <Алтайский институт развития
образования>.
ИНН:2225016395
Алрес местонахождения: 656049, Сибирский федеральный округ,
г. Барнаул, пр-т Социа-тlистический, д.60.

Юридический адрес: 656049, Сибирский федера-тlьный округ,
г. Барнаул, пр-т Социалистический, д,60.

Обработка персонаJIьных данньж осуществляется с 1 1.09.2008г. на основании
включения в реестр операторов, осуществляющих обработку персональньD( данньD(
(Регистрационный номер 08-0020729 от 16. 10.201S).

1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки персонtlльных
данньIх, возникшие у оператора после утверждения настоящей Политики.

1.5. НаСтоящая Политика разработана для ре€rлизации в кКАУ [ПО кДИРО имени
А.м. Топорова> требований законодательства Российской Федерации в области
персонitлЬньIх дЕIннЬD(, а также обеспечеНия зап\иты прав физических лиц при обработке
их персонtlпьньIх данных.

1.6. Положения настоящей Политики явJUIются основой дJUI разработки и
актуализации распорядительньIх и организационно-правовых документов (далее
(нормативных докрлентов>) кКАУ дпО (АИРО имени А.м. Топорова>>,
регламенТирующиХ процессЫ обработки персонЕIлЬЕых дzrнньтх различньгх категорий
субъектоВ персонЕlльньж данньIх, а также порядок ре{rлизации мер для заrтIиты
обрабатываемых персонzшьньD( данньD(. Разработка указанных нормативньtх докр{ентов
осуществjUIется подра.}делениями кКАУ дпо кАИРо имени А.м. Топорова> в
установленном порядке.

1.7. Положения настоящей Политики обязательны для исполнения работниками
кКАУ ДПО (АИРо имени А.М. Топорова)), имеющими доступ к персональным данным.

1.8. ВО исполненИе требований ч. 2 ст. 18.1 ЗакоНа о персональньIх дtlнньж
настоящ€ш Политика пубпикуется в свободном доступе в информационно-
телокоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора.

Алтайский край,

Алтайский край,

2. Правовые основания обработки персональных данных
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2.|. КАУ ДПО (АИРО имени А.М. Топорова> осуществляет обработку
персональньD( дtlнньD( на основании следующих нормативIIых правовых актов
Российской Федерации:

- Федеральный закон <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации) от 29.12.2012
Jф273-ФЗ;

ФеДеРальныЙ закон Российской Федерации от 02.05.2006 Jt 59-ФЗ <О порядке
рассмотрения обраrцений граждан Российской Федерации);

- ФеДеРа_Гlьный закон от 27 .07 .200б J\Ь152-ФЗ кО персонttльных дttнньD(>;
- ФеДеРальный закон от 22.|0.2004 М 125-ФЗ кОб архивном деле в Российской

Федерации>;
ФедеральНый закон от 27.07.2010 м 210_ФЗ "Об организации предоставления

государственных и муниципальньгх услуг'' ;

- РаСПОРяжение Правительства РФ от 25.10.2014 J\Ъ 2l25-p кОб утверждении
концепции создания единой федеральной межведомственной системы rreTa
контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным прогрЕlluмам );

Распоряжение Празительства РФ от 14.02,2015 N 236-р <Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") по созданию единой федера-тlьной межведомственной
системЫ учета контингеНта обучаЮщихсЯ по ocнoвHbnr образОвательныМ ПРОГРаПdМtlП,I И
дополнительным общеобразовательным программам).

3. Основные понятия
3.1. ПерСопальные данные - любая информация, относящaшся к прямо или

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).

З,2. ОпеРатор персональных данных (оператор) - государственный орган,
муниципаJIьный оргtшI, юридическоо или физическое лицо, саI\4осТоятельно или
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществJиющие обработку
персонЕrпьньIх данньж, а также определяющие цели обработки персонЕrльных данньIх,
состав персон&льньж данньж, подлежапIих обработке, действия (операции),
совершаемые с персонаJIьными данными.

3.3. Обработка персональньж данньш - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с
использоВаниеМ средств автоматизации или без их использования. Обработка
персональньD( дзtнньIх включает в себя в том числе:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу фаспространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удапение;
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_ уничтоженио.
з.4, Автоматизированная обработка персональных данньж - обработка

ПеРСОНальнЬD( данньж с помощью средств вычислительной техники.
3.5. Распространение персональных даншых - действия, направленные на

раскрытие персонЕrльных данньD( неопределенному кругу лиц.
з.6. Предоставление персональньш данньш - действия, направленные на

раскрытие персонЕIльных данньIх определенному лицу или определенному кругу лиц.
3.7. Блокирование персональньш данных - временное прекрапIение обработки

персональньD( данньIх (за исключением слrIаев, если обработка необходима для
уточнения персональньтх данньж).

з.8. УниЧтоя(ение персональньж данных - деЙствия, в результате которых,\ становится невозможныМ восстановитЬ содержание персонапьньIх данньж в
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожЕ}ются материальные носители персональных дЕtнньж.

3.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможньпл без использования дополнительной информации определить
принадлеЖностЬ персонЕIJIЬньD( данных конкретному субъекту персонalльньD( данных.

3.10. Информационная система персональных данньш - совокупность
содержап{ихся в базах данных персональньD( дЕlнных и обеспечивtlющих их обработку
информационньIх технологий и технических средств.

3.11. Трансграничная передача персональньш данньж - передача
персонulJIьньD( данньD( на территорию иностранного государства органу власти
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному
юридическому лицу.

з-|2. Конфиденциальность персональных данньж - обязательное для
соблюдения требование не раскрывать третьим ЛицаIчI и не допускать распространения
персональньD( данньIх без согласия субъектов персональных дЕlнньD( или нttличия иного
законного основания.

3.13. Специальные категории персональных данных - персональные данные
субъектоВ персонаJIЬЕых даннЬIх, касЕIюЩиеся расоВой, нациоНальной принадлежности,
ПОЛИТИЧеСКих ВзгJuIдов, религиозньIх или философских убеждений, состояния здоровья,
интимной жизни и судимости.

3.14. Биометрические персональные данные - сведения, которые
характеризуют физиологические и биопогические особенности человека, на основании
которых можно установить его личность и которые используются КАУ !ПО кДИРО
именИ А.М. ТопОрова) для установления личности субъекта персонtlльньIх даЕньIх;

з.15. Субъекты персональньш данных _ обучающиеся и работники кду дпо
кАИРО имени А.М. Топорова)), кандидаты для lrриема на работу (соискатели; в КДУ
ДПО (АиРо имени А.М. Топорова)), близкие родственники и представители укi}занных
категорий граждан, а также иные лица, чьи персонitльные данные стчlJIи изв9стны в силу
предостаВления им сО стороны кАу дпО кАИРО имени А.М. ТопороваD социttльньIх
льгот, гарантий и компенсаций, окiвания услуг, либо выполнения функций и задач,
возложенньIх на кАу дпо кАИРо имени А.М. Топорова>> в соответствии с Уставом.

4. Щели обработки персональных данных

4
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4.1. ОбРабОТка персональньж данньгх ограничивается достижением KoHKpeTHbIx,
заранее определенных и законньIх целей. Не допускается обработка персональньж
данных, несовместимаlI с цеJuIми сбора персональных данньж.

4,2. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям
их обработки.

4.З. Обработка Оператором персонurльных данньD( осуществJUIется в следующих
цеJUIх:

- испопIIения трудового законодательства;
- рассмотрения обращений граждан;
- создания условий для подготовки rrастников образовательного процесса за счет

повышениЯ качества образования rrосредством создания, рtlзвития и обеспечения
функционИрованиЯ единой образовательной информационной среды длтайского KptUI;

- yleTa контингента обучающихся, в том числе персонифицированньй,
коЕсолидированный сбор данньrх об организациях, реализующих основные
образовательные програп{мы и дополнительные общеобразовательные программы,
ведения реестра данных образовательньD( организаций, формирования и передачи на
федеральный уровень необходимой отчетности и статистической информацrи в сфере
образования Алтайского краJI;

- окff}ания образовательных услуг;
- оказания в электронной форме государственных и муниципtlльньж услуг;
- создания и функционирования регионulJIьной системы оценки качества

образования Аптайского Kpall.

5. Принципы и правила обработки персональньш данньш
5.1. Обработка персОнаJIьньIХ данньD( в КАУ дпо <AИРо имени А.М. Топорова)

осуществляется с соблюдением следующих принципов и правил:
- обработка осуществляется на законной и справедливой основе;

обработка ограничивается достижением KoHKpeTHbIx, заранее определенных и
законньD( целей;

- обработке подлежат персончlльные данные, отвечающие цеJUIм обработки, ПРи
обязательном соответствии их объема и содержания зaUIвленным целям обрJботки i

- не допускается объединение баз дЕlнньIх, содоржащих персонЕUIьные данные,
обработка KoTopbD( осуществляется в целях, несовместимых между 

"ЬбоЛ;- прИ обработке обеспечиваются точность и достаточность персональньIх данньIх
и, при необходимости, актуЕrльЕость по отношению к целям обработки с принятием мер
по удалению или уточнению неполньD( или неточЕых данньrх либо обеспечением
принятия тЕtких мер;

- хранение персонztльньD( данньD( осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональньrх данньIх, не дольше, чем того требуют цели
обработки персонЕrльных данньIх, если срок хранения персон€rльньж данных не
установлен федеральньпrл законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или пор}п{ителем по которому является субъект персональных
данных;

- обрабатываемые персонЕtльные данные уIIичтожаются пибо обезличиваются по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

__
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5.2. Обработка персонЕlпьньIх данньD( в КАУ ЩПО кАИРО имени А.М. Топорова>
осуществJUIется с согласия субъекта персональных даннЬж, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

5.3. При обработке персональньD( данньIх КАУ ДПО кАИРО имени А.М.
Топорова>> соблюдает их конфиденциальность.

6. Права субъекта персональньж данных
6.1. Субъект персональньIх данньD( имоет право:
- ПОЛУЧаТь полную информацию, касающуюся обработки в КАУ ЩПО кДИРО

именИ А.м. Топорова>> своих персонЕrльных данных, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- требовать уточнения, блокирования или уничтожения своих персонЕlльных
ДаННЫХ В слУчае, если персональные данные явJUIются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми дJUI заявленной
цели обработки;

- требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены его неверные или
неполные персонЕrльные данные, обо всех произведенньD( в них изменениях;

- отозвать согласие на обработку своих персонЕlльных данньD(;
- ОбЖаЛОвать действия или бездействия КАУ ДПО кАИРО имени А.М. Топорова)

при обработке его персонtlльньж данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

_ реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

7. Права и обязанности Оператора персональных данных
7.1. Оператор имеет право:
- самостоятельно опредеJUIть состав и перечень мер, необходимых и достаточных

ДЛЯ ОбеСПеЧения выполнения обязанностей, предусмотренньrх Законом о персонt}льных
данньrх и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное
не предусмотренО Законом о персонЕrльньIх данньгх или другими федеральными
законЕlN{и;

- поручить обработку персонЕlльньж данньж Другому лицу с согласия субъекта
персональньD( данньж, если иное не предусмотрено фелеральным законом, на основании
зtжлючаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персонulпьньrх
данных по пор}п{ению Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки
персоналЬньIх даннЬD(, предусМотренные ЗаконоМ о персональньrх данньD( ;

- в слу{ае отзыва субъектом персональньD( данньD( согласия на обработку
персональньж данньIх Оператор вправе продолжить обработку персонЕtльньж данньrх без
согласия субъекта персональньж д€tнньж при наличии оснований, указанных в Законе о
персональньD( данньD(.

7.2. Оператор обязан:
- организовывать обработку персональных данньж в соответствии с требованиями

Закона о персонЕIльньж данных;
- отвечать на обрапIеЕия и запросы субъектов персональньж данньIх и их

законньD( представителей в соответствии с требовшrиями Закона о персонЕtльньD(
данных;

6
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- сообщать в уполномоченный орган цб f,flТТIИТо прав субъектов персонrrльных
данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с даты
,получения такого запроса.

7.З. КОНтроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется
уполномочеЕным лицом, ответствонным за организацию обработки персональньIх
данных у Оператора.

7.4. ответственность за нарушение требований законодательства Российской
ФеДеРаЦИИ и нормативных актов КАУ ДПО кАИРО имени А.М. Топорова) в сфере
обработки И защиты персональных данньж опредеJUIется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

^ 
8. Объем и категории обрабатываемых персональньш данных

8.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данньIх определяются
цепями их обработки, приведенными в рtш}деле 4 Политики, и указывtlются в согласии
субъекта персонЕrльньж данньж на обработку его персонЕIльньrх данньIх, за исключением
слr{аев, когда обработка персональньж данньж может осуществляться без получения
тzжого согласия.

8.2. Обработка персонЕtльньIх данньж, избыточных по отношению к змвленной
цели их обработки, не доrтускается.

8.з. Специальные категории персональньIх дtlнньж, а также биометрические
персональные данные субъектов персонitльных данных обрабатывilются кду дпо
кАИРо имени А.М. Топорова) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

8.4. В кАу дпО кАИРО имени А.М, Топорова) обрабатываются следующие
категории персональных данных:

8.4.1. ПерсоналЬные даннЫе работниКов и бывШих работников Оператора: ФИО;
пол; реквизиты документа, удостоверяющего личность; дата рождения; место рождения;
граждансТво; сведеНия о знанИи языков; сведения об образовании: сведения о труловой
деятельности; сведения о состоянии в браке; сведения о воинском учете; номер и серия
военного билета; семейное положение, н€uIичие детей, родственные связи; адрес
регистрации; адрес места жительства фактический; контактные данные; имущественное
положение; профессия; СНИЛС; ИНН; банковские реквизиты; изображения
(фотографии); сведения О состоянии здоровья (инвалилность, причины инвчrлидности,
группа состояния здоровья); сведения об улержании ttлиментов; иные персональные
данные, предоставляемые работникалли и бывшими работниками в соответствии с
требованиями з€lконодательства Российской Федерации.

8,4.2. ПерсоналЬные данНые обучаЮщихся: ФИО; пол; реквизиты докр(ента,
удостоверяющего личность; дата рождения; место рождения; гражданство; сведения о
знаниИ языков; сведениЯ об образоВанииi сведения о трудовой деятельности; СНИЛС;
инн, адреС регистраЦии пО местУ жительстВа; адроС места жительстВа фактический;
контактные данные; сведения О состоянии здоровья (инвалидность, причины
инвалидности, группа состояния здоровья); сведения об образовании и данные,
полученнЫе в ходе текущегО образовательногО процесса; изображения (фотографии);
банковские реквизиты; иные персональные данЕые, предоставляемые обучающимися в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8,4.3. ПерсоналЬные данНые законНьж предсТавителей: ФИО; дата рождения;снилс; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; бънковские
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реквизиты; иные персональные данные, предоставлrIемые законными представителями в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.4.4. Персональные данные кандидатов для приема на работу: ФИО; пол;
реквизиты документа, удостоверяющего личность; дата рождения; место рождения;
гражданство; сведения о знании языков; сведения об образовании; сведения о трудовой
деятельности; сведения О состоянии в браке; сведения о воинском учете; номер и серия
военного билета; семейное положение, наличие детей, родственные связи; адрес
регистрации; адрес места жительства фактический; контактные данные; имущественное
положение; профессия; Снилс; Инн; сведения о состоянии здоровья (инвалидность,
причины инваJIидности, группа состояния здоровья), изображения (фотографии),
сведениЯ об удержании алиМентов; сведениЯ о доходе с предьтлУщего места работы;иные персональные данные, предоставляемые кандидатами в соответствии с
требованиями зчtконодательства Российской Федерации;

8.4.5. Персона;lьные данные членов семей работников Оператора: ФИО; дата
рождения; степенЬ родства; аЦреС регистраЦии; адреС места жительства фактический;
контактные данные; иные персональные данные, предоставляемые в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

8.4.6. Персона_llьные данные клиентов и контрагентов Оператора (физические
лица): ФИО; дата и место рождения; реквизиты документq Удостоверяющего личность;
адрес регистрации; адрес места жительства фактический; контактные данные;
зап,IеЩаеМаlI должность; ИНН; СНИЛС; банковские реквизиты; иные персон€rльные
данные, предостаВляемые клиентЕlмИ И контрагентами (физическими лицами),
необходимые дJuI закJIючения и исполнения договоров.

8.4.7. Персональные данные представителей фаботников) клиентов и
контрагентов Оператора (юридических лиц): ФИО; реквизиты документa
удостоверяющего личность; контактные данные; зЕIп,IещаемЕUI должность; иные
персональные данные, предоставляемые представителями фаботниками) клиентов и
контрагентов, необходимые для заключения и исполнения договоров.

8.4.8. Срок обработки персон€rльных данных работников Оператора составляет 75
лет.

8.4.9. Срок обработки персональньD(
Оператора уст€}IIавливается в соответствии
Федерации.

9. Организация обработки персональных данных
9.1. В цеJUIх реализации прав субъектов персональньж данных КдУ ЩПО кДИРО

имени А.М. Топорова> при обработке их персонЕrльньIх данных:
- принимает необходимые меры для выполнения обязаrrностей, предусмотренньж

законодательством Российской Федерации;
- рЕвъясняет субъекту персонulJIьньIх данньж юридические последствия откЕва

предоставить персональные данные, если это явJUIется обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

данных лиц, не являющихся работникilп{и
с архивным законодательством Российской

- осуществляет блокироваrrие, уточноние
обрабатываемых персональньж данньIх, а также
обработки;

- уведомляет субъекта персональных данньD( об устранении допущенньж
нарушений или уничТожениИ его персончшьньIх данньж;

и уничтожение неправомерно
прекрапIение их неправомерной
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- предоставляет по просьбе субъекта персональньж данньж или его представителя
ИНфОРМаЦИЮ, касающуюся обработки его персонtlльньIх данньж, в порядке,
установленноМ законодательством Российской Федерации, а также нормативными
документами КАУ !ПО кАИРО имени А.М. Топорова).

9.2. В целях эффективной организации процессов обработки персонilльных
данных назначается ответственный за организацию обработки персональньD( данньIх в
кАу дпо кАИРо имени А.М. Топорова)), который в соответствии с установленными
полномочиями обеспечивает:

- разработку и актуirлизацию нормативньIх документов КАУ ЩПО кДИРо имени
А.М. Топорова)) по вопросам обработки и защиты персональньж данных;

- ДОВеДеНИе ДО СВеДеНия работников КАУ ДПО кАИРО имени Д.М. Топорова)
положений законодательства Российской Федерации, нормативньIх документов КдУ
ЩПО кАИРо именИ А.М. Топорова) по вопросам обработки персонutльньIх данньIх, а
также требованиfi цб fяrrlите персональньж данньж;

- принятие правовых, организационньIх и технических мер для защиты
персональньж данньж, в том числе обрабатываемых в информационньж системах, от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения персональных данньж, а также от иных неправомерньж
действий в отношении rтерсональньж данньж;

- внутренний контроль за соблюдением в КАУ ДПо кАИРо имени А.М.
Топорова> требований законодательства Российской Федерации и нормативньж
документов КАУ ЩПО кАИРо имени А.М, Топорова>> в области персонч}льньтх данньrх,
в том числе требований по заIIIите персональных данньгх;

- контроль за обработкой обращениiц и запросов субъектов персонirльньж данных
или их представителей по фактам нарушений законодательства в области персональньж
данных, допущенНых работНикамИ кАу дпО кАИРО имени А.М. Топорова);

- взаимодействие с государственными органами по вопросам защиты
персонЕtльньIх данньж.

9.3. Обработка персОнальньIХ данньIХ в КАУ ЩПО кАИРо имени д.М. Топорова)
осуществляется с помощью средств вычислительной техники (автоматизированная
обработка) либо при непосредственном участии человека без использования средств
вычислительной техники (неавтоматизированная обработка).

9.4. К обработке персонЕrльньIх данньIх допускzrются руководители КАУ ДПО(АИРо имени А.М. Топорова), наделенные этим правом работодателем, и только те
работники кАу дпо кАИРо имени А.М, Топорова)), в должностные обязанности
которых входит обработка персонаJIьньIх данных. Указанные руководители и работники
имеют право обрабатывать только те персональные данные, которые необходимы им для
выполнения своих должностньгх обязанностей,

9.5. Передача персональньж данньж третьим лицам (в том числе трансграничнЕUI
передача) осуществляется с письменного согласия субъектов персональньж данных, за
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
здоровью субъектов персонмьных данньIх, а также в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.

9.6. Передача персоЕ€lльЕьIх данных в государственные органы осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.7. ТранСграничнtUI передача rrерсональных данных на территории иностранньж
государстВ, являющИхся стороНами Конвенции Совета ЕвропЫ о защите физических лиц
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при автоматизированноЙ обработке порсональньж данньD(, иных иностранных
государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данньж,
а также на территорию инострilнного государства, не являющегося стороной ука:}анной
Конвенции, осущестВJUIется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

9.8. КАУ ДПО КАИРО имени А.М. Топорова> вправе порr{ить обработку
персональньD( данньIх другому юридическому лицу или индивидуальному
предприниматолю с согласия субъектов персонrrльньж данных на основании
заключаемого договора, существенным условием которого явJUIется обязанность
обеспечения испоJIнителем условий конфиденциаJIьности персонutльЕьтх данньж и их
безопасности при обработке.

9.9. При сборе персональньтх данньD(, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, кАу дпо (дИРо имени д.М.
топорова> обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персонllльньD( данньD( граждан Российской
Федерации с использованием баз данньпr, находящихся на территории Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

9.10. Сроки хранения персональньD( данньтх в КАУ дпо (АИРо имени д.М.
Топорова> определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативНыми докР{ентамИ кАу дпО кАИРО имени А.М. Топорова).

9.11. обеспечение безопасЕости персональных данньIх, в том числе при их
обработке в информационньтх системах, осуществJUIется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и требованиями уIIолномоченного органа
государстВенноЙ властИ по защите прав субъектов персонаJIьньтх данньD(, федерального
органа исfIолнительной власти, уполномоченного в обпасти обеспечения безопасности, и
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
противодействия техническим разведкчlп,I и технической затIIиты информации.

10. Акryализация, исправление, удаление и уничтожение
персональных данных, ответы на запросы субъектов

на доступ к персональным данным
10.1. Подтверждение факта обработки персональных данньIх Оператором,

правовые основulния и цели обработки персонаJIьньD( данньIх, а также иные сведения,
ука:}анные в ч. 7 ст. 14 Закона о персональных данньIх, предоставJUIются Оператором
субъектУ персоналЬных данньIх или его представителю при обратцении о"Оо ,rр"
полrIении запроса субъекта персональньж данньD( или его представитеJuI. в
предостtlвJulемые сведеЕия не включtlются персоЕальные данные, относящиеся к другим
субъектам персон€rльных данньD(, за исключением спучаев, когда имеются законные
основания для раскрытия таких персонЕrльньж данных.

10.2. Запрос должен содержать:
- номер основного документа, Удостоверяющего пичность субъекта персональных

данных или его представителя, сведения о дате выдачи укЕваЕЕого докр{ента и
выдавшем его органе;

- сведения, подтверждающие участие субъекта персонatльных данных в
отношониях с Оператором (номер договора, дата заключения договора, условное
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,словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждЕlющие факт обработки персонЕlльньD( данньж Оператором;

- подпись субъекта персонЕIльных данньIх или его представителя.
10.3. Запрос может быть направлен в форме элоктронного докуN{ента и подписан

электронной подписью в соответствии с законодатольством Российской Федерации.
10.4. Если в обращении (запросе) субъекта персонЕrльных данньD( не отражены в

соответствии с требованиями Закона о персонirльных данньж все необходимые сведения
или субъект не обладает прчlвttп,Iи доступа к запрапrиваемой информации, то ему
направляется мотивированный oTкutз.

10.5. Право субъекта персонttпьньD( данньж на доступ к его персонzlпьным
данныМ можеТ быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персональньD(
данньIх, в том числе если доступ субъекта персональньIх данньIх к его персональным
дttнным нарушает права и законные интересы третьих лиц.

10.6. В случае вьUIвления неточньIх персонtlльньD( данньж при обрапIении
субъекта персональных данньD( или его предстiIвителя либо по их запросу Оrrераrор
осуществЛяет блокирование персональньж данных, относящихся к этому субiек1.у
персональньD( даIIньж, с момента такого обращения или полrIения укшанного запроса
на период проверки, если блокирование персонtlльЕых данньж не нарушает права и
законные интересы субъекта персонЕrльньIх дЕlнньD( или третьих лиц.

10.7 В слrIае подтверждения факта неточности персонапьньж данных Оператор
на основании сведений, представленньж субъектом персонtшьных данньD(, его
представитепем или иньIх документов уточняет персон€rпьные данные в течение семи
рабочих дней со дшI представления таких сведений и снимает блокирование
пepcoнtlJlbнbD( данньD(.

10.8. В случае вьUIвпения непр€tвомерной обработки персонttльньIх данных при
обрацении (запросе) субъекта персональных дzlнньD( или его представителя Оперйр
осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персональньж данных,
относящихся к этому субъекту персональных данньж, с момента такого обрацения или
получения запроса.

10.9. ПрИ достиженИи целей обработки порсональньIх данньгх, а также в случае
отзыва субъектом персональньD( данньD( согласия на их обработку персонЕrльные данные
подлежат уничтожению, осли:

- иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем, по которому является субъект персональньIх данных;

_ оператоР не вправе осуществJUIтЬ обработку без согласия субъекта
персональньIх данньIх на основаниях, предусмотренных Законом о персонrrльных
данньrх или иными федеральными зЕжонами;

- иное не предусмотрено другим соглашением между Оператором и субъектом
персонЕrльньж данньD(.

11. Заключительные положения
11.1. ответственность за нарушение требований законодательства Российской

Ф_едерации и нормативных документов КАУ дпо <AИРо имени д.М. Топорова) в
области персонtlJIьньж данньD( определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

11.2. Политика является общедоступным документом и подлежит размещению на
официа_гrьНом сайте кАу дпО (АИРО имени А.М. Топорова).


