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1.Общие положения

1.1, В целях выполнения норм федерального законодательства в области обработки
персональных данных субъектов персональных данных Частное образовательное
учрех(qение дополнительного профессионального образования (центр образования
(КАРИТАС> (далее - Оператор) считает важнейшими своими задачами соблюдение

принципов эаконности, справедливости и конфиденциальности при обработке персональных
данных, а таюке обеспечение бе3опасности процессов их обработки.
1,2, Настоящая политика в отношении обработки и зациты персон€tльных данных (далее

- Политика) в Частном образовательном учреr(qении дополнительного профессионального
обрdзования <(Центр образования (КАРИТАС) характеризуется следующими признаками:
1.2.1. Раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых

Оператором, цели, способы и принципы обработки Оператором персональных данвых, права
и обязанности Оператора при обработке персональных данных, права субъектов
персональных данных, а таюке включает перечень мер, применяемых Оператором в целях
обеслечения безопасности персональных данных при их обработке.
1.2.2. Является общедосryпным документом, декларирующим концептуальные основы
деятельности Оператора при обработке персональных данных,
2. Правовые

2.1.

основания обработки персоtlальных данных

Политика Оператора в области обработки персональных данных определяетоя в

соответствии со следующими нормативнь!ми правовыми актами Российской Федерации:
. конституцией Российской Федерации;
. трудовым кодексом Российской Федерации;
. Грах(данским кодёксом РоссийскойФеАерации;
. Федеральным законом от 27.07,2006 г. N9 152_Фз <о персональных данных);

.
.

.
.

Федеральным законом от 27.о7.2о0в г. N9 149-Ф3

(об

технологиях и о защите информации)i

информации, информационных

положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации, лв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 15,09.2008 г. N9 687;
приказом Роскомнадзора от 05.09.201З г. N9 996 (об уrверя(qении требований и методов
по обе3личиванию лерсональных данных>;
Иными нормативными правовыми аýами Российской Федерации и нормативными
документами уполномоченных органов государственной власти,

З. Цели обработки

З,1.

персональных данных

Оператор обрабатывает персональные данные искпючительно в следуюцlих целях:

З,1.1.

Осуществления образовательной деятельности по дополнительным
лрофессиональным и общеобразовательным программам.
3,1.2. 3аключения и выполнения обязательств по трудовым договорам, договорам
гращqанско-правового характера и доrоворам с контраrентами,

4. Категории обрабатываемьж персональных данных, источники их получения, сроки
обработки и хранения

4.1,

В информационных системах пёрсонzlльных данных Оператора обрабатываются
следующие катёгории персональных данных:
4.1.1. Персональные данные сотрудников. Источники получёния: субъекты персональных
данных сотрудников Оператора.
4.1.2. ПерсональньЕ данные обучающихся. Источники получения: гращqане, заключившие
с Оператором договор на оказание образовательных услугсроки обрабо тки и хранения персональных
сDоки обработки
Сроки хравения
Сотрудников
В течение срока действия Сведения о
сотруднике
трудового договора, грацданско_ приобщаются к его личному делу,
правового договора,
которое хранится в течёние 75 лет.
Получателей
В течение срока получения В течение 5 лёт с момента выдачи
образовательнь,х образовательных услуг.
повышении
удостоверений о
квалификации, сертификатов о
услуг
пDохождении обччения.

4.2,

5.

Основные принципы обработки, передачи

и

хранения персональных данных

5,1.

Опёратор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки
персональных данных, указанных в статье 5 Федерального закона 152-ФЗ <О персональных
данных),
5,2, Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных
(оведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека,
на основании которых можно установить его личность),
5,3. Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных данных,
касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных
или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.
5.4. Оператор производит передачу персональных данных третьим лицам на основании
соответствующего соглашения и только с согласия субъектов персональных данных.
6. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке

персональных данных

6.1,

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, для достижения
обработки,
а та!оке в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор
целеЙ
в ходе своей деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям:
6,1,1, Федеральной налоговой службе,
6,1,2, Отделению Пенсионного фонда РФ по Омской области.

6,1,З,

Негосударственнымпенсионнымфондам.
Оператор не поручает обработку пёрсональных данных другим лицам на основании
догоFора.

6,2,

7. Меры по обеспечёнию безопаGности перGоllальяых

7.1.

данных лри их обработке

Оператор при обработке персональllых данных принимает все необходимые
правовые, организационные и технические мерц для их защиты от неправомерного или
спучайного досryпа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а таю{е от иных неправомерных действий в отношёнии них, Обеспечение
безопасности персональных данных достигается, в частности, следуюцими способами:
7.1,1, Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных.
7.1,2, Осуществлением внугреннего контроля и/или аудита соответствия обработки
персональных данных федеральному закону от 27.07.2006 Na 152-ФЗ (О персональных
данных) и принятым в соответствии с ним нормативным правовым аýам, требованиям к
заците персональных данных, локальным актам.
Ознакомлением сотрудников Оператора, непосрёдственно осуществляюцих
обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о
лерсональных данных, в том числе с требованиями к зацитё пёрсональных данных,
локальными актами в отношении обработки персональнь!х данных, и (или) обучением
указаннь!х сотрудников.
7.1.4. Определением угроз безопасности персонalльных данных при их обработке в
информационных системах лёрсональных данных.

7,1,З,

7.1.5-

Гlрименением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
пёрсональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных,
необходимых для выполнения требовании к защите персональных данных.
7.1.6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспёчению бе3опасности
персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональнь!х
данных.
7.'1.7. Учетом машинных носитёлей пёрсональных данных.
7.'1,8, Выявлением факгов несанкционированного досryпа к персональным данным й
принятием соответствующих мер,
7,1.9. Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного досryпа к ним.
7,1,10, Установлением лравил досryла к персональным данным, обрабатываемым в
информационноЙ системе персональных данных, а таоке обеспечением регистрации и учета
всех деЙотвиЙ, совершаемьж с персовальными данными в информационноЙ системе
персональных данных,
7,1,11, Контролем за принимаемыми мерами по обеопечению бёзопасности персональных
данных и уровнем защищенности информационных систем лерсональных данных.
7.2
Обязанности должностных лиц, осуществляющих обработку и защиry персональных
таюке их ответственность, определяются
данных,
должностных реrламентах
выLцеуказанных лиц.

а

8. Права

8,1,

в

субъектов персональных данных
Субъекг персональных данных имеет право на получение сведений об обработкё его

персональных данных Оператором,

Субъекг персональных данных вправе требовать от Оператора, который их
обрабатывает, угочнения этих лерсональных данных, их блокирования или уничтожения в
слу]ае, если они являются неполными, устаревшими, неточными| незаконно полученными
или не моryt быть признаны необходимыми для 3аявленноЙ цели обработки, а таюке
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав,
Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных
имеет
право обратиться к Оператору. Олератор рассматривает любые обращения и
данных
жалобы со стороны субъепов персональных данных, тщательно расследует факты
наруцений и принимает все необходимые меры для их немёдленного устранения, наказания
виновных лиц и уреryлирования спорных и конфликтных сиryаций в досудебном порядке.
8.4.
Субъекг персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие
Оператора пугем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных.
Субъекг персональных данных имеет право на защиry своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в
судебном порядке.
8.2.

8,3,

8,5,
9.

закr!ючительные полоr(ения

9.1.

Настоящая Политика обязательна для соблюдёния и подлежит доведению до всех

сотрудников Оператора.
Контроль за соблюдением Политики осуществляет директор,

9.2.

