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1. НА,ЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2006г. J\Ъ152-ФЗ (О персональньIх данных)) и
определяот порядок обработки, защиты персонаJIьньIх данных в ГБПОУ МО кМосковскиЙ
областной медицинский колледж М 3>.

1.2, Требования Еастоящего Попожения являются обязательными для всех работников
ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж N9 3>, осуществляющих
обработку и защиту персональных данньD( (далее ПДн).

1.3. Настоящее Положение не распространяется на следующие случаи:

- 
Осуществляется хранение, комплектование, учет и использование архивньD(

докумеЕтов, содержащих П,Щн, в соответствии с законодательством об архивном
деле в Российской Федерации.

- Осуществляется обработка ПДн, отнесенных в установленном порядке к
сведениям, составляющим государственную тайну.

2. опрЕдЕлЕния

2.|. Персональные данные _ пюбм информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональньтх данных).

2,2. Информация - сводения (сообщения, данные) независимо от формЫ ИХ

представления.

2,3, Общедоступные персональные данные - персональные данные, достУП
неограниченного круга лиц к которым предоставпен субъектом rrерсональньж данньж либо
по его просьбе.

2.4. Оператор _ государственный орган, муниципальныЙ орган, юридичеСКОе ИЛИ

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организУюЩИО и (иЛИ)

осуществляющие обработку персональных данных, атакже определяющие цели обработки

персоналЬньIх данньIх, состав персонаJIьных данньIх, подлежащих обработке, действия
(операчии), совершаемые с персональными данными.
2.5. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупЕостЬ

действиЙ (операциЙ), совершаемых с использованием средств автоматизации или без

использованиЯ таких сродств с rrерсонаJIьными данными, включаrI сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличиванио,

блокирование, удаление, уничтожение персонапьных данньIх.

2.б. двтоматизированная обработка персональныхданных - обработкаперсональных

данных с помощью средств вычислительной техники.

2.7. Распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональньж данньIх неопределеЕному кругу лиц.

2.8, Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персонt}льньж данньж определенному лицу или опредепенному кругу лиц.

2.9. Блокирование персональньш данньш - временное прекращение обработки

персональньтх данньж (за исключением случаев, еспи обработка необходима для уточнения
персональньтх данньтх).
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2.10. Уничтожепие персональньж данньш - действияо в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональньж данньж в информационной системе
персональньж данньж и (или) в результате которых уничтожаются материаJIьные носители
персоЕальньж данньгх.
2.11. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональЕьIх данных конкротному субъекту персональньж данных.

2.12. Информационная система персональных данньж - совокупность содержаЩихСя В

базах данньж персональньж данных и обеспечивающих их обработку инфорМациОнНЬЖ

технологий и технических средств.

2.13. Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления Таких
процессов и методов.

2.14. Технические средства - средства вычислительЕой техники, информаЦИОННО-

вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приеМа и обрабОТКИ

персональньж данньтх, программные средства (операuионные системы, системы

управления базаtrли данных и ,.п.), средства защиты информации, применяемые В

информациоЕньIх системах.

2.15. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения

оператором или иным получившим доступ к персонапьным данным лицом требование не

допускать их раскрытие третьим лицап{ или их распространение без согласия субъекта
персонt}льньIх данньIх, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.16. Угроза безопасности персональных данных - совокупность условий и факторов,
создающих опасность несанкционированного, в том чиспе случайного, доступа к
IIерсональным данным, результатом которого могут стать уничтоженио, изменоние,

блокирование, копирование, предоставление, распространение персональньIх данных, а

также иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе

персональньtх данньIх.
2.17. Уровень защищенности персональньш данных - комплексный пока:}атель,

характеризующий требования, исполнение которьж обеспечивает нейтрализацию

определенных угроз безопасности персональньж данньIх при их обработке в

информационньIх системах персональньтх данЕых.

2.18. Носитель персональных дапньш - материальный объект, в котором информация,

содержаЩаJI персоНальные данные, находиТ свое отраЖение в видо симвопов, образов,

сигналов, количестВенньIХ характеристик физических величин. Выделяются следующие
типы носитепей персональньIх данных:

- бумажный носитель персональньтх данньж: носитель на бумажной основе,

содержащий персональные данные;

машинныЙ носителЬ персонаJIьньж данных: электронный, магнитный,
магнитооптический. оптический носитель, содержащий персональные данные
(дискета, СD-диск. DvD- диск, жесткий диск, USB устройства, позволяющие
хранить информацию, и т.д.).

ИСПЩн - информаuионная система персональных

данных

Редакция: l Изменения: 0
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ПДн - персонt}льные данные

РФ -Российская Федерация

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОСКОМНАДЗОРОМ

4.1. Роскомнадзор уведомляется об обработке П.Щн. Порядок уведомления РоскомнаДЗОРа
следующий:

- ответственный за организацию обработки П.Щн заполняет на сайте http://pd.rkn.
gov.riToperators-registry/notificatior/forrr/ электронную форму Уведомления. ПРИ
этом используются методическио рекомендации Роскомнадзора по составлениЮ
Уведомления, опубликованные на сайте httр://б6.rkп.qоч.ru/ (вкладка

<Персональные данные>) ;

ответственный за организацию обработки П,,Щн совместно с предсТаВиТелеМ

Управления Роскомнадзора по Щентральному Федера.пьному округу (по телефОНУ)

проверяет правиJIьность заlrолнения электронной формы Уведомления;

ответственный за организацию обработки ПДн распечатывает заполненнУЮ
электронную форму Уведомления;

- Уведомление подписывается дироктором гБпоУ Мо <Московский областной

медицинский колледж Jф 3>;

- Уведомление регистрируется ответственным за организацию обработки П.Щн в

журнале, форма которого приведена в Приложении Jtlbl к настоящему Положению;

Уведомление направляется в Управление Роскомнадзора по Щентра;lьному
Федеральному округу.

4.2. В слrIае изменения сведений, ука:}анных в Уведомлении, а также в случае

прекращения обработки П.Щн:

ответственный за организацию обработки П,щн готовит повторное Уведомление об

изменении сведений или о прекращении обработки П.щн;

- повторное Уведомление регистрируется ответственным за организацию обработки

П,Щн в журнале, форма которого приведена в Припожении Jt1 к настоящему

Положению;

- 
повторное Уведомление направляется в Управление Роскомнадзора по

I_{ентральному ФедеральЕому округу в течение десяти рабочих дней с даты
возникноВеIIия ооответствующих измеЕений или о даты прекращения обработки

ПДн.
4.3. ПрИ получении оТ Роскомнадзора запроса на предоставление информации,

касаrощейся обработки, защиты П.Щн :

- запрос регистрируется ответственным за организацию обработки Пщн в день
попучония в журнале, форма которого приведена в Приложении Nsl к настоящему

Положению;

- запрос согласуотся с юридическиМ отделоМ гБпоУ Мо кМосковский областной

мединский колледж Ns 3)

ответственным за организацию обработки П,щн готовится ответ на запрос в

письменном виде. ответ на запрос должен включать копии лок€tльных актов

гБпоУ Мо <Московский областной медицинский колледж Ns 3) по вопросам
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обработки, защиты ПДн и (или) иным образом подтверждать принятие мер.
необходимых и достаточньж для обеспечения выполнения обязанностеЙ,
предусмотренных Федеральньrм законом Ns152-ФЗ от 27.07.2006t. (О
персоЕальньж данньж);

- ответ на запрос подписывается директором ГБПОУ МО (Московский областной
медицинский колледж J\Ъ 3>;

- ответ на запрос регистрируется ответственным за организацию обработки П,щн в

журнале, форма которого приведена в Приложении }ф1 к настоящему
Положению;

- ответ на запрос направJuIется в Роскомнадзор в течение тридцати дней с даты
получения запроса Роскомнадзора.

4.4. Запросы Роскомнадзора принимаются в письменном виде. Запросы Роскомнадзора
отправляются по почте или предоставляются в ГБПОУ МО кМосковский областной
медицинский колледж JtlЪ 3> представителем Роскомнадзора лично.

5. ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Сбор ПДн осуществляется работникаtrли ГБПОУ МО кМосковский обпастноЙ
медицинский колпедж М 3> в соответствии с их должностЕыми обязанностями.

5,2. В случае если предоставление ПДн является обязательным в соответствии С

федера.пьным законом, субъекту П,Щн разъясняются юридические последствия откаЗа

предоставить свои ПДн. Форма соответствующего рttзъяснения указана в Приложении Ns2

к настоящему Положению.

5.3. В спучае, если основанием для обработки П,Щн является согласие субъекта П,Щн, в т.ч.

согласие субъекта П.Щн в письменном виде:

- Согласие субъекта П.Щн берется в момент сбора (получения) ПЩн.

- Согласие на обработку Пдн должно быть конкретным, информированным,
сознательным, в любой позволяющей подтвердить факт его полу{ения фОРМе.

- 
В слуIае недееспособности субъекта П,Щн согласие на обработку его П.Щн берется

у законного шредставителя субъекта ПДн.

- 
В случае смерти субъекта П,Щн согласие на обработку его П,Щн беРеТСЯ У
наспедников субъекта П,Щн, если такое согпасио не было дано субъектом ПЩн при
его жизни.

Редакция: l Изменения:0
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Категория П!н Основания для обработки Пflн ланной категории

.Щля П,Щн, которые не
входят в категории

ПДн, указанные ниже

LoJaooTka lIлн осуществляется с согласия суоъекта rrлн на оораоотку егс
llЛн:
эбработка ПДн необходима для осуществления и выполнения
]озложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и

эбязанностей;
эбработка П.Щн необходима для исполнения договора, стороной которогс
,Iибо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
эубъект ПДн. а TaKiKe для закпючения договора пq инициативе субъектz
ПДн или договора, по которому субъект ПДн будет являтьс,
выгодоприобретателем или поручителем;
эбработка ПДн осуществляется в статистических или ины}
исследовательских целях (за исключением таких целей, как политическа,
}гитация, продвюкение товаров, работ. услуг на рынке гrутем
эсуществления прямых контактов с потенци€шьным потребителеy (

помошью сDедств связи) пDи чсловии обязательного обезличивания П.Щн;

,Щля П.Щн, касающихся
расовой, национальной

принадлежности,
политических

взглядов, религиозньrх
или философских

убеждений, состояния
здоровья, интимной

жизни

эуOъекТТtfн лал согласие в письменной форме на оОраОотку своих llлн;
П,Щн сделаны общедосryпными субъектом П,Щн;

эбработка ПДн осуществляется в соответствии с законодательством о
государственной социальной помощи, трудовым законодательством,
законодательством РФ 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-
социаJlьных услуг при условии, что обработка ПДн осуществляется лицом,
профессионаJIьно занимающимся медицинской деятельностью и

обязЬrrыМ в соответствии с законодательством РФ сохранять врачебную
тайну;
обработка Пдн осуществляется в соответствии с законодательством об
обязательных видах страхования, со страховым законодательством.

- 
В случае получения согласия на обработку ПДн от представителя субъекта П.Щн

проверяются полномочия данного представителя на дачу согласия от имени

субъекта ПДн.

5.4. В случае, если основанием для обработки Пдн является согласие субъекта П,щн в пись-

менном виде:

- Субъектом Пщн дается согласие в письменном виде по форме, указанной в

Приложении JЮ3 к настоящему Положению.

- .щопускается включение согласия субъекта Пдн в письменном виде

непосредственно в документ, заполняемый субъектом П.щн или подготавливаемый

до, суб"екrа П.Щн (анкета, опросный лист, соглашение, договор и т.д.).

5.5. НезависиМо от того, имеются другие основания для обработки П.Щн или нет, у
работников ГБПоУ Мо кМосковский областной медицинскиЙ колледж Ns 3) и кандидатов

на вакантНую должНость всегДа берется согпасие в письменном виде по форме, указанной
в ПриложЪнии Ns4 к настоящему Положению. Согласие работников гБпоу мо
кМосковсКий обласТной медиЦинский колледж Ns 3) в письменном виде хранится в их

личньIх делах.
5.6. В информационЕые системы порсональных данных (далее ИСПЩн) гБпоу мо
кМосковский областной медицинский колледж Jф 3> П,Щн заносятся работниками гБпоУ
Мо кМоСковский областной медицинский копледж Ns 3) на основании документов,
предъявляемых субъектом Пдн. либо на основании заполняемых субъектом Пдн

документов (анкеты, опросЕые листы).

Редакция: l Изменения:0
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6. ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

б.1. Перед получониом ПЩн от третьего пица необходимо убедиться в наличии оснований
для предоставления ПЩн третьим лицом, при необходимости потребовать от третьего лица,
предоставляющего Пдн, подтверждение наличия основания.
6.2, При полуrении П,Щн от третьего лица субъекту П.Щн предоставляется следующая
информация:

- наимоноваIIие и адрос ГБПОУ МО <Московский областной медицинский коллодж

М 3>;

- цепь обработки ПЩн и ее правовое основанио;

- предполагаемые пользователи П,Щн;

- права субъекта ПДн, установленные Федеральным законом Ns152-ФЗ от
27 .07 .2006г. кО персонаJIьных данньж);

- источник получения П.Щн.

б.3. Предоставление субъекту ПЩн информации, указанной в пункте выше, не требуется в
следующих случаях:

- субъект П.Щн уведомлен об осуществлении обработки его П.Щн ГБПОУ МО
кМосковский областной медицинский коллодж Ns 3));

- ПДн получены ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж J\Ъ 3>

на основании федерального закона или в связи с исполнением договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект ПДн;

- ПДн сделаны общедоступными субъектом П,Щн или попучены из общедоступного
источника;

- ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж Ns 3) осуществляет
обработку ПДн для статистических или иных исследовательских целеЙ, для
осуществления профессиональной деятельности журналиста либо научной,
литературной ипи иной творческой деятельности, если при этом не нарушаются
права и законныо интересы субъекта ПДн;

- предоставление субъекту П,Щн данной информации нарушает права и законНые
интересы третьих лиц.

7. ПРЕДОСТДВЛЕНИЕ ПЕРСОНДЛЪНЫХ ШННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦДМ

7.t. ПrЩн предостаВляются тротьиМ лицtlNI, а также раскрываются только о согпаоия
субъекта П,Щн или в случЕlях, предусмотренных федеральным законом.

7.2, По требованию третьего лица, полrIающего ПДн. данному лицу переДаеТСЯ

подтверждение наличия основания для предоставления ПДн.

8. ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
источники

В ОБЩЕДОСТУПНЫЕ

8.1. В общедоступные источники (в том число справочники, адресные кнИГИ) ПДН,

сообщаемые субъектом П,Щн, включаются только с письменного согласия субъекта П,Щн.

8.2. Сведения о субъекте ПДн исключаются в любое время из общедостУпныХ
источников fIо требованию субъекта ПДн либо по решению суда или иньж

уполномоченных государственных органов.

;1 Изменения:0
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9. прЕкрАщвниЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ дАнных,
УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. При обработке ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем
осуществления прямых контактов с потенциttльным потребителем с помощью средств связи,
а также в целях политической агитации обработка Пдн субъокта немедленно прекращается
по его требованию.

9.2. В случае достижения целей обработки П,Щн или утраты необходимости в достижении
целей обработки П,Щн указанные ПДн уничтожаются в срок, не превышающий тридцати
дней с даты достижения целей обработки ПЩн (утраты необходимости в достижении целей
обработки ПДн)'. .Щопускается не уничтожать или не обезличивать П.Щн в следующих
случаJIх:

- 
если иное IIредусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект ПДн;

- если иное предусмотрено соглашением между ГБПОУ МО кМосковский областной
медицинскиЙ колледж Ns 3) и субъектом П,,Щн;

- 
если в соответствии с федеральными законаIчIи есть основания осуществлять
дальнеЙшую обработку П.Щн без согласия субъекта П,Щн.

9.3. В случае отзыва субъектом П,Щн согласия на обработку его П.Щн указанные П,Щн

уничтоя(аются в срок, не превышаrощий тридцати дней с даты поступпения уксванного
отзыва2. .Щопускается не уничтожать П,Щн в следующих случаях:

- если иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект ПДн;

- если иное продусмотрено согпашением между ГБПОУ МО <Московский областной
медицинский колледж М 3> и субъоктом П.Щн;

- 
если в соответствии с федеральными законаNdи есть основания осуществлятЬ
дальнейшую обработку П.Щн без согласия субъекта П.Щн.

9.4. В случае окончания срока обработки ПДн, указанного в письменном согласии субъекта
ПДн, укtванные П,Щн униЧто}каютсЯ..Щопускается не уничтожаТьили не обезличивать ПДн
в спедующих случЕUIх:

- 
если иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретатепем
или поручителом по которому явJuIется субъект ПДн;

- если иное предусмотрено соглашением между ГБПОУ МО <Московский ОбЛаСТНОй

медицинский колледж J\b 3> и субъектом П,,Щн;

В случае отсутствия возможности уничтожения П.Щн в течение указанноГО СРОКа

осуществляется блокирование таких ПДн, а также обеспечивается уничтожение
ПrЩн в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен
фелеральными законами.
В случае отсутствия возможности уничтожения П,Щн в теченио указанноГО СРОКа

осуществляется блокирование таких Пдн, а также обеспечивается уничтожение
П.Щн в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен
федера;rьными законаN{и.
если В соответствии с федеральными законап{и есть основания осуществлять

дальнейшую обработку П,Щн без письменного согласия субъекта ПДн.

:1 Изменения:
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9.5. Уничтожение или обезличиваЕие ПДн осуществляется работниками ГБПОУ МО
кМосковский областной медицинский колледж Jф З), указанными в соответствующем
Перечне, форма которого приведона в Приложении J\Ъ5 к настоящему Положению.

10. ПРАВИЛА ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ И РАБОТЫ С
ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ
10.1. Обезличивание ПДн, содержащихся на машинньIх носителях, производится путем
замены ПДн, позволяющих опредеJIить принадлежность П,Щн конкретному субъекту П,Щн, на

уникtшьный внутренний идентификатор субъекта ПДн, присвоенный ему ГБПОУ МО
кМосковский областной медицинский колледж М 3).

10.2. Обезличивание ПДн, содержащихся на бумажных носителях, производится путем
стирания (вьтмарывания) П.Щн, позволяющих опредолить принадлежность П.Щн конкретному
субъекту ПДн.
l0.3. Работники ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж Jtlb 3> не

должны нарушать целостность, доступность обезличенньIх данных.

11. РДССМОТРЕНИЕ ЗДПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Субъект П.Щн (его представитель) вправе требовать от ГБПОУ МО кМосковСКИЙ
областной медицинский колледж М 3> получения информачии, касающейся обработки его
ПДн, за исключением случаев, предусмотренных федеральньпrли законап{и. В т,Ч.

информация, касЕIющаяся обработки П.Щн, НЕ предоставляется субъекту П.Щн в случае, есЛи:

- обработка П,Щн, включая ПДн, полученные в результате опоративно-розыскной,
контррzвведывательной и разведывательной деятельности, осуществJuIется в целях
обороны сц)аны, безопасности государства и охраны правопорядка;

- обработка П.Щн осуществляе"гся органами, осуществившими задержание сУбъекта
П.Щн по подозрению в соворшении преступлония, либо продъявившими сУбъектУ
П,Щн обвинение по уголовному долу, либо применившими к субъектУ П.Щн МеРУ

пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренньIх

уголовно_процессуальным законодательством РФ случаев, если допУскаеТСЯ
ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими ПДн;

- 
обработка Пдн осуществляется в соответствии с законодательством о

противодействиИ лег€lлизации (отмыванию) доходов, полгIенных преступным
путем, и финансированию терроризма;

- доступ субъекта П,щн к его П.щн нарушает права и законныо интересы третьих лиц;

- 
обработка П.Щн осущоствляется в случtlях, предусмотронных законодательством РФ
о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного

функчионирования транспортного комплекса, защиты интересоВ ЛИЧНОСТИ,

общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного

вмешательства.

в целях полrIения информации, касающейся обработки П,щн, субъектом П.щн (его пред-

ставителем) готовится письменный запрос по форме, ука3анной в Приложении Jtб к
настоящеМу ПоложеНию, илИ в свободной форме'. Запрос отправляется субъектом П,Щн в

гБпоУ Мо <Московский областной медицинский коплgдж Jtlb 3> по почте или

предостаВляется в ГБПоУ Мо кМосковский областной медицинский колледж Ns 3)
субъектом П,Щн лично.

1 Изменения: 0
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11.2. Запрос субъекта ПЩн в свободной форме должон содержать:

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта П.Щн или его
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и вьцавшем его
органе;

сведения, подтверждающие участие субъекта П.Щн в отношениях с ГБПОУ МО
кМосковский областной медицинский колледж М 3) (номер договора, дата
заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо
сведения, иным образом подтверждающие факт обработки ПДн ГБПОУ МО
кМосковский областной медицинский колледж J\Ъ 3>;

- суть запроса;

- подпись субъекта П.Щн или его представителя.

1,1.3. Если запрос субъокта П.Щн является повторным, информация, касающаlIся обработки
П,Щн субъекта, предоставляется субъекту П,Щн в следующих случаях:

- повторный запрос субъекта П,Щн направлен не ранее чем через тридцать дней после
направления предыдущего запроса субъектом ПДн;

повторный запрос субъекта П,Щн направлен ранее чем через тридцать дней после
направления предьцущего запроса субъектом П,Щн, если более короткий срок

установлен федера_пьным законом, принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект ПДн;

повторный запрос субъекта П.Щн направлен ранее чем через тридцать дней после
направления предьцущого запроса субъектом ПДн, если информация не была
предоставлена ему для ознaжомления в полном объеме по результатам рассмотрения
предыдущего запроса, при этом повторный запрос в том числе содержит обоснование
направления повторного запроса.

11.4. При получеIIии от субъекта П,Щн запроса на предоставление информачии, касающейся
обработки его П,Щн:

запрос регистрируется ответственным за оргаЕизацию обработки ПЩн в день
получения в журнале, форма которого приведена в Приложении J\bl к настоящему
Положению;

- запрос согласуется с юридическим отделом ГБПОУ МО кМосковский областной
медицинский колледж Ns 3);

- в случае приЕятия юридическим отделом ГБПОУ МО <Московский областной МеДи-

цинский колледж Jt 3) решения о предоставлонии информации субъекту ПДн
ответствонным за организацию обработки ПДн готовится ответ на запрос в

письменном виде. Ответ на запрос готовится в доступной форме без ПДН,
относящихся к другим субъектам П.Щн (за исключением случаев, если иМеЮтСЯ

законные основания дJIя раскрытия таких ПДн). Ответ на запрос должен соДеРЖаТЬ

запрошенную субъектом П.Щн информаuию, касающуюся обработки его П,,ЩН;

- в случае принятия юридичоским отделом ГБПОУ МО кМосковский облаСТНОй МеДИ-

цинский колпедж J\b 3) решения об отказе в предоставлении информаЦИИ

ответствеIIным за организацию обработки ПДн готовится ответ на ЗаПРОС В

письменном виде. Ответ Еа запрос должен содержать ссылку на положение частИ 8

статьи 14 Федерального закона N9152-ФЗ от 27.07.2006г. <О персональньIх данных))

или иного федерального закона, явпяющееся основанием для отказа;

Редакция: 1 Изменения: 0
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- ответ на запрос подписывается директором ГБПОУ МО кМосковский областной
медицинский колледж Jф 3>;

ответ на запрос регистрируется ответственным за организацию обработки ПДн в
журнЕIле, форма которого приведена в Приложении Nsl к настоящему Положонию;

- ответ на запрос направляется субъекту Пдн в течение тридцати дней с даты
получения запроса на обратный ацрес, указанный в запросе, либо на адрес,

указанный на почтовом конверте.

12. рАссмотрЕниЕ зАпросов нА
дАнных

УТОЧНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

12.1. Субъект ПДн (его представитепь) вправе требовать от ГБПОУ МО кМосковский
областной медицинский колледж JЮ 3D уточнения его ПЩн. ,Щля этого субъектом П.Щн

готовится письменный запрос по форме, ука:}анной в Приложении Jф7 к настоящему
Положению, или в свободной форме. Запрос должен содержать сведония, подтверждающие,
что ПДн являются неполными, неточными, устаревшими или неактуЕlJIьными. Запрос
отправляется субъектом П,Щн в ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж
Ns 3) по почте или предоставляется в ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский
колледж Ns 3) субъектом П.Щн лично.

l2.2. При получении от субъекта П.Щн, его представителя, Роскомнадзора запроса на

уточнение П.Щн:

- запрос регистрируется ответствонным за организацию обработки П,щн в день
получения в журнале, форма которого приведена в Приложении J\Ъl к настоящему
Положению;

- запрос согласуется с юридическим отделом ГБПОУ МО кМосковский областной
медицинский копледж М 3>;

- 
в случае установления возможности налиtIия неточньIх ПДн осуществляется
блокирование П,Щн, относящихся к этому субъекту ПДн, с момента получения
запроса на период проверки, если блокирование П.Щн не нарушает права и законные
интересы субъекта П.Щн или третьих лиц;

- 
в случае подтворждения факта неточности П.Щн на основании предоставленных
сведений, иньIх необходимых документов П,Щн уточняются в течеЕие семи рабочих
дней с момента получения зtшроса;

- 
снимается блокирование ПДн;

- ответственным за организацию обработки П,Щн готовится уведомление субъекта П.Щн

(или ого представителя, Роскомнадзора) в письменном виде, содержаЩее

информацию о выполнении запрошенньIх действий или об отказе в выполнениИ
запрошенньтх действий с указанием обоснования;

- уведомление подписывается директором ГБПОУ МО <<Московский областной меДи-

цинский коллодж JtJb 3>;

- уведомление регистрируется ответственным за организацию обработки П,ЩН В
журнале, форма которого приведена в Приложении Ns1 к Еастоящему ПоложенИЮ;

- уведомление направляется субъекту ПДн (или ого представителю, в РоскомнадЗОР)
на обратный адрес, указанный в запросе, либо на адрес, указанный на почтовом
конверто.
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13. РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСОВ НА УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, БЛОКИРОВАНИЕ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

13.1. Субъект ПДн (его представитель) вправе требовать от ГБПОУ МО <Московский
областной медицинский колледж J\b 3) устранения нарушений законодательства,
допущенных при обработке его П,Щн, блокирования или уничтожония его П.Щн. .Щля этого
субъектом ПЩн готовится письменный запрос по форме, указанной в Приложении J\Ъ7 к
настоящему Положению, или в свободной форме. Запрос должен содержать сведения,
подтверждtlющие, что ПДн являются незаконно полrIенными или не являются
необходимыми для заявJIенной цели обработки. Запрос отправляется субъектом П.Щн в
ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж Jrl! 3) по почте или
предоставляется в ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж J\b 3>

субъектом П,Щн лично.

13.2. При получении от субъекта П.Щн, его представителя, Роскомнадзора запроса на

устранение нарушений законодатольства, допущенных при обработке его ПДн.
блокирование или уничтожение его П,Щн:

- запрос регистрируется отвотственным за организацию обработки П,щн в день
получения в журнале, форма которого приведена в Приложении Jфl к настоящеМУ
Положению;

- 
в случае установления возможности наличия неправомерной обработки Пдн
осуществляется блокирование неправомерно обрабатываемых ПДн, относящихся к
субъекту ПДн, с момента получония запроса на период проверки;

- в случао подтверждония фактанеправомерной обработки ПЩн:

- в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты вьuIвления неправомерной
обработки ПДн, неправомерная обработка П,Щн прекращается;

- в случае, осли обеспочить правомерность обработки П.Щн невозможно, в _сро,к, не
превышающий десяти рабочЪх дней с даты Ъыявления ноправоморной обработки
ПДн, такие П,Щн уничтожаются.
принимаются рЕlзумные меры для уведомления третьих лиц, которым П.Щн ЭТОГО

субъекта были переданы;

- ответственным за организацию обработки П.Щн готовится уведомление субъекта П.Щн

(или его 11редставителя, Роскомнадзора) в письмеЕЕом виде, содержащее
информацию о выполнении запрошенных действий или об отказе в выпоЛнении
запрошенньтх действий с указанием обоснования;

- уведоМлоние подписывается директором гБпоУ Мо <<Московский областной меди-

цинский колледж J\b 3>;

- уведомление регистрируется ответственным за организацию обРабОТКИ ПДН В

журнале, форма которого приведена в Приложении J\Ъl к настоящему Положению;

- 
уведомJIоние направляется субъекту П.Щн (или его представителю, в Роскомнадзор) на

обратный адрес, указанный в запросе, либо на адрес, указанный на почтовом
конверте.
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14. зАIцитА пЕрсонАльных дАнных
14.1". ,Щолжно обеспечиваться соответствие содоржания и объема обрабатываемых ПДн
зtUIвлgнным цеJUIм обработки ПДн.

l4.2. Не допжно допускаться объединение баз данных, содержащих ПЩн, обработка
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

14.3. ,Щолжен быть подготовлен документ, определяющий политику ГБПОУ МО
кМосковский областной модицинский коллодж J\! 3D в отнош9пии обработки ПДн,
содержащий сведения о реализуемых требованиях к защите П.Щн (далее Политика).

|4.4. Политика должна быть опубликована или иным образом должен быть обеспечен
неограниченный доступ к Политике. При осуществлении сбора П.Щн с использованием
информационно-телекоммуникационньж сетей Политика должна быть опубликована в

данной соти, а также должна быть обеспечена возможность доступа к Политике с
использованием средств данной сети.

14.5. ,Щолжны быть подготовлены локальные акты ГБПОУ МО кМосковский областной ме-
дицинский коллодж N9 3) по вопросам обработки ПДн, а также локальные акты,

устанавливающие IIроцедуры, направпенные на предотвращение и вьuIвление нарушений
законодательства РФ, устранение последствий тчжих нарушений.

14.б. .Щолжно быть назначено лицо, ответственное за организацию обработки П,Щн,

подчиняющееся и подотчетное непосредственно директору ГБПОУ МО кМосковский
областной медицинский колледж Jф 3>. На ответственного за организацию обработки П,Щн

должны быть возложены следующие обязанности:

- 
осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства РФ о ПrЩн, в

том чиспе требований к защите ПДн, локЕlпьных актов по вопросам обработки ПДн;

- доведение до сведения работников положений закоЕодательства РФ о ПДн,
требований к организация приема и обработки запросов субъектов П.Щн и (или)
осуществление контроля за приемом и обработкой таких запросов.

|4,7. Работники, непосредственно осуществляющие обработку ПДн, должны быть обучены
и (или) ознакомлены с положениями законодательства РФ о П,Щн, в том числе с требованИЯМИ
к защите ПДн, локЕlльными актаNdи по вопросам обработки ПДн.

14.8. Работник, непосредственно осуществляющий обработку ПЩно в случае расторя(е-
ния с ним трудового договора (госуларственного или муниципального контраКта)
обязан немедленно прекратить обработку ПЩн, ставших известными ему в свяЗи С

исполнением доляшостных обязанностей.

l4.9. ,Щолжны быть опредепены угрозы безопасности П.Щн при их обработке в ИСП,,Щн.

14.10. ,Щопжен быть оценен вред, который может быть причинен субъектапd ПЩн в слгIае
нарушения Федерального закона Jф152-ФЗ от 27.07.2006г. кО персонttльньж данньIх),
соотношение указанного вреда и принимаемых м9р, направленньж на обеспечение

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом М152-ФЗ ОТ

27 .07 .2006г. кО персонаJIьных данньIх)).

14.11. ,Щопжны быть установлены правила доступа к П,Щн, обрабатываемым в ИСП.ЩН.

14.12. ,щолжны применяться средствазащиты информации, прошедшие в установленном по-

рядке процедуру оцеЕки соотвgтствия.
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14.13. .Щолжны обеспечиваться регистрация и yIeT всех действий, совершаемых с ПДн в ИС-
ПДн.

14.14. ,Щолжны учитываться машинные носители П,Щн.

14.15. ,Щолжны осуществляться меры по обнаружению фактов несанкционированного
достуlrа к П,Щн и реагированию на них.
14,16. ,Щолжны восстанавливаться ПДн, модифицированные или уничтоженные вследствие
несанкционированного доступа к ним.
14.17. ,Щолжна оцониваться эффективность принимаемьIх мер по обеспечению безопасности
ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПЩн.
14.18. ,Щолжны коIrтролироваться принимаемые меры по обеспечению безопасности П,Щн и
уровень защищенности ИСП.Щн.
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Форма журнала учета 3апросов, ответов, уведомлений по вопросам обработки
персональпьж данньж

Ns п/п
Ф.И.О. запрашивающего ли-

ца/наименование запраIrтиваю-
щего органа государственной

власти
.Щата запроса Щель запроса

1 2 aJ 4

Отметка о предоставлении данньгх

Прим.
Джq номер отве-

та/джа, номер уведом-
ления/

дата, номер отказа

0писание отве-
та./описание уведомле-

нияl
основание для откaва

Подпись
ответственного ли-

ца
5 6 7 8

Этветственный за ведение журнала:

Ответственный за организацию обработки П{н
Этветственный за храненио журнЕIла:

Ответственный за организацию обработки ПЛн
Требования к журЕалу: Журнал должен быть учтен установлепным

порядком в несекретном делопроизводстве,
страницы журнала должны быть пронумеро.
ваны, журнал должен быть прошит и опечатав
гак, чтобы исключить замену страниц или их
rдаление

Срок хранения журнrrла: Пять календарных лет с момента последпей
}аписи в жчрнале
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Бланк письменного согласия субъекта персональньш данных на обработкуl его персо_
нальных данных

я,
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных ланньгх)

Зарегистрирован: индекс _) страна , город

улица , номер дома_ , номер корпуса
(ацрес субъекта персонЕrльных данных)

Основной док)rмент, удостоверяющий личность:

_, номер квартиры_

Nьсерия
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данньж)
выдан ( ) 20 г.

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

настоящим подтверждаю свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обра-
ботку (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновлgние, изменение,
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в ГБПОУ МО
кМосковский областной медицинский копледж Jt 3), г.Орехово-Зуево, ул.КрасноармейскаJ{, д.11,
(далее Оператор) моих персональных данных (Ф.И.О, джа и место рождения, адрес, номер
телефона, адрес электронноЙ почты, других персональньIх данных, предоставленных мноЙ
Оператору как ранее, так и в будущем) в целях соблюдения Оператором требований
законодательства Российской Федерации, заключения и исполнения договоров (соглашений)
между Оператором и мноЙ, предоставления мне информации об услугах Оператора, принятия
решения Оператором о предоставлении мне услуг, осуществления связи со мной, проверки
достоверности и полноты информации обо мне, обеспечения сохранности имущества Оператора и
личной безопасности работников Оператора.

Настоящее Согласие действует в теченио 5 (пяти) лет с момента окончания действия всех
соглашений и договоров между мной и Оператором. Если соглашенияили договора между мной и
Оператором не заключались или датаокончания их действия раньше даты подписания настоящего
Согласия, то настоящее Согласие действует в течение 5 (пяти) лет с момента его подписания мной.
По истечении срока действия настоящего Согласия данный срок пролонгируется на следующие
пять лет при условии отсутствия отзыва мной настоящего Согласия.

Я согласен с порядком отзыва настоящего Согласця, указанным далее. Я могу отозвать
настоящее Согласие путем направления письменного заявления Оператору, В этом случае Опе-

ратор прекращает обработку моих персонЕrльных данньIх и уничтожает их в течение З0 (тридцати)
дней с момента получения Оператором заlIвления, если выполняются следующие условия: прошло
5 (пять) лет с момента окончания действия всех соглашений или договоров между мной и
Оператором, прошло 5 (пять) лет с момента подписания мной Еастоящего Согласия, истекли сроки
обработки моих персональньIх даЕньIх, установленные федеральными законами РФ и иными
нормативными актами.
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гБпоу мо
((московский областной

медицинский колледж ЛЪ 3>>

положение
Положение об обработке и

защите персональных данных Стр. 17 из 18
п смк

заполняется при получении согласия от представителя субъекта персональных данных:
(Фамилия Имя отчество представителя субъекта пер"онаrr"ных данньш)

, город

улица , номер дома _, номор корпуса _, номер квартиры

(адрес представителя субъекта персональных данных)
основной документ, Удостоверяющий личность:_ серия

(номеР основногО документа: УДОСТОВеряющего личность представителя субъекта
персонilльных данньж)

выдан ( ) 20 г. .

(сведениЯ о дате выдачИ указанноГо документа и выдавшем его органе)

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверх(дающего полномочия представителя

субъекта

персональньж данных)

заполняется всегда:

(подпись) (Расшифровка подписи)

( > 20Г.
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Бланк письменного согласия субъекта персональньш данньш (работника, кандидата на
вакантную дошкность) на обработку его персональных данньш

_я)

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данньж)
Зарегистрирован:

(адрес регистрации субъекта персональньIх данньrх)
Основной документ, удо-
стоверяющий личность выданный

(серия, номер)
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

настоящим подтвержд€lю свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обра-
боткУ (сбор, запись, систематИзация, накопление, хранение, уточнение, обновлa""", 

"й"""пr"",извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в ГБпоу Мо
кМосковсКий областНой медицИнскиЙ колледж Jф 3), г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д.11
(далее Оператор) моиХ персонt}лЬных даннЬIх (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пас1rортные
данные, гражданство, адрес регистрации, постоянное место проживания; данные заграничного
паспорта; сведения об образовании И квалификации; история трудовоЙ деятельности; J\Гs пенси-
онногО страховогО свидетелЬства РФ. ИНН; pff}Mep и срокИ изменения оплаты труда, разм9р и
периодичность выплаты премий, а также Других выплат стимулирующего и компенсационного
характера, материальной помощи и прочих выплат; состав дополнительных льгот предоставля-
емых организацией, данные водительского удостоверения и сведения о воинской обязанности - при
их наличИи; прочаJI информаЦия, занесеНнаjI в карточку Т-2, предоставленных мной Оператору как
ранее, так и В будущем) в целях соблюдения Оператором требований законодательства Российской
ФедерациИ, заключения И исполнения договоров (соглашений) между Оператором и мной,
осуществJIениЯ связИ сО мной, проверкИ достоверностИ и полнотЫ информации обо мне,
обеспечения сохранности имущества Оператора и личной безопасности рабътников Оператора,
обеспечениЯ кадровогО резерва, организациИ учета работников Оператора, содейсiвия в
трудоустройстве, обучения, продвижения по службе, пользования различного вида льготами.

согласие начинает действовать с момента подписания мной настоящего Согласия и
прекращается В соответствии с установленными сроками хранения кадровых и управленческих
документОв архивным законодательством РФ. а также в соответствии с Трудовым законода-
тельствоМ РФ илИ отзыва согласия, оформленНого В установленноМ порядке и не нарушающим
требования, установленные в законодательньIх актах РФ.

Я могу отозвать настоящее Согласие путем направления письменного заrIвления Опера-
тору. В этом случае Оператор прекращает обработку моих персонЕrльных данных и уничтожает их
в течение 30 (тридцати) дней с момента

Щолжность Подпись расшифровка Щата
Разработано зам. директора

по учебной
работе
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