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1. общие положения
1'l' Настоящий докУМеIrТ определяет политику гБпоу мо <московскийобластноЙ МедицинсКий коллеДж }l9 3о (д*.. - Колледж) в отноцении обработкиперсонaшЬ}Iьж данНых (далее - ПолитИка) В информационЕьж системах персонаJIъIIьжданных Колледжа (далее - ИСПДн).
1,2' Настоящая Политика разработана в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации, федеральным зако}Iом Российской Федерации от 27 пюля 2О06года М 152_ФЗ <О персонЕtJIьньж данIIьж), федеральным законом Российской Федерацииот 27 июля 2006 года ,пlь149-ФЗ <Об информации, информациопных технологиях и озащите информации)), иными нормативЕо-правовыми актами.1,3, Настоящая Политика, все дополЕеЕия и измеIIения к ней утверждаютсядиректором колледжа.

2, Осповные понятия, используемые в настоящей Политике2.1. ПерсонаЛьные данцые - любая информация, отIIосящtuся к прямо иликосвенно определёнЕому или опредеJUIемому физическому лицу (субъекту персональныхланньтх).

2,2, ОбработКа персональньш данньш - любое действие (операция) илисовокупность действий (операций), совершаемых с использованием средствавтоматизациИ (илИ беЗ использованиЯ такиХ средств) с персональными данЕыми,включtш: сбор; запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление,изменение); извлечение; использоВание; передачу (распространение, 
',редоставление,доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.2.з. Информационная система персональных данньж совокупностьсодержащихся в базах данных персоЕальных данных и обеспечив.ющих их обработкуинформаЦиоЕньЖ технологий и технических средств.

3. f{ели обработки персональныхданньж
3,1, Колледж'осуществJuIет обработку персон.льЕых данньж в целях реализацииустав}IыХ целей в области образования, осуществления основньж функций по организацииобразовательного процесса.
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4, Принципы обработки персональныхданных
4,1, Обработка персонzшьньж д.нньш осуществляется Еа основе следующих

принципов:

основе;

обработка персональЕых данных ограничивается лости}кением
заранее определённых и законных челей;

KoHKpeTHbIX,

не допусКаетсЯ обработка персоналЬных данных, несовместимая с целями
сбора персональных данньж;
не допусКаетсЯ объединеНие баЗ данных, содер}кащих персональные данные,
обработка которьж осуществл яетсяв целях, несовместимых между собой;
содержанИе и объеМ обрабатыВаемыХ персональньж данных соответствуют
заявленным целям обработки;

при обработке персОнальныХ данных обеспечивается точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по
отноIпению к целям обработки персональных данных;
хранение персональных данных осуществл яется в форме, позволяющей
определиТь субъекта персонаJIьных данных, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональньж данных, если срок хранения персональньIх
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных;

обрабатыВаемые персональные данные подле}кат уничтожению либо
обезличиванию по дости}кении целей обработки или в случае утраты
необходимости в дости}кении этих целей, если иное не Предусмотрено
федеральным законом.

5. Условия обработки персональныхданных
5,1, Обработка персональных данньж должна осуществляться на законной

основе.

5,2, Условия обработки персональных данных должны соответствовать
требованИям статьИ б ФедераЛьногО закона РоссийскОй ФедераЦии от 27 июля2006 года
Ml52 <О персональных данных).
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5,3, Условия обработки персон€lльньж данньж должны быть обеспечены
применениеМ организаЦионныХ и техническиХ мер по обеспечепию безопасности
персоналЬньж данНых прИ их обрабОтке В информационньж системах персонаJIьньгх
данных, необходимьж для выполнеЕия требований к затците персонЕlJIьных данньж,исполнение которьж обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищённости персонtшьных данньж.

6. Правасубъектовперсональньшданньш

6,1, Субъект персонаJIьньж дЕtнных, чьи персональные данные обрабатываются в
испщн, имеет право IIа получение информации, касающейся обработки его персончrльньж
данных, в том числе содержащей:

tIодтверждение факта обработки персональньж данных;
правовые осцования и цели обработки персональЕых данньш;
цели И применяеМые КоллеДжем спосОбы обработки персонttльных данных;
наименование и место нахождения Колледжа , сведения о лицах (за
исключением работников Колледжа ), которые имеют доступ к персональным
даIIным или которым могут быть раскрыты персональные данные на
основании договора с Колледжем или на основании федеральных законов
Российской Федерации;

обрабатыВаемые персонttлЬные данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональных данньж, источник их полг{ения, если иной порядок
представления таких данньж не предусмотрен федеральными законами
Российской Федерации;

сроки обработки персон€rльньж данных, в том числе сроки их хранения;
иные сведения, предусмоТренные Федеральным законом ко персональньж
данньж> или другими федеральными законttпlи.

6,2, Субъект персональных данных вправе требовать от Колледжа уточненияего персональных данньж, их блокирования или уничтожения в случае, если
персонаJIьные данные явJUIются неполЕыми, устаревшими, неточными, незаконно
полученЕЫми илИ не являюТся необходимыми для заявленной цели обработки, а также
приниматЬ предусмоТреIIные законоМ меры по защите своих прав.
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6,3, Субъект персонЕlльньж данных вправе обжаловать действия или бездействие
Колледжа в уполномоченном органе по запIите прав субъектов персональньж данньж или
в судебном порядке.

6.4. Субъект персональных

законньж интересов, в том числе
морЕlJIьного вреда в судебном порядке.

данных имеет право на защиту своих прав и
на возмеще}Iие убытков и (или) компенсацию

7, Реализациятребованийкзащитеперсональньшданньш

7,1, Реа,гrизация требований к затIIите персональЕьIх данньтх в Колледже
обеспечивается применением организационньж и технических мер для защиты
персональньж данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменениЯ, блокироВания, копироваНия, предоставления, распространения персональньD(
данЕых, а также от иньтХ неправомерньЖ действий в отношении персональньтх данных.7.2, Реализация требований к защите персонаJIьньж данЕьж в Колледже
включает в себя проведеЕие в частности следующих мероприятий:

определение категории персональньж данньж, обрабатываемых в Исп.щн;
определение угроз безопасности персональньIх данных в ИСПЩн;
определеЕие необхОдимогО уровнЯ защищённости персональньIх данных на
основе анализа угроЗ безопасностИ И возможного ущерба субъектам
персоналЬньж данНьш прИ реализации угроз безопасности персонаJIьньж
данных;

реilизациЯ организаЦионньIХ И технических мер по обеспечению
безопаснОсти персональньIх дtlнньж, обрабатываемых в ИСП!н, необходимьп<
для выполнения требовани1 n 3апIИте персональных данньIх, исполнение
которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации
уровЕИ защищённости персонtUIьЕьIх данньIх;
оценка эффективностИ принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональньж данньж;

Учёт маттrцнных носителей персонi}льньж данных;
обнаружеНие фактоВ несанкционированного доступа к персональным данным
и принятием мер;

восстановление персональных данЕых, модифицированньIх или
уничтоженньж вследствио несанкционированного доступа к ним;

Изменения:0
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8. Заключительные полон(ения
8.1. Настоящая Политика является общедоступной и

официа.гrьном сайте Колледжа .

8,2, Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае принятия
новых законодательных актов и специальных нормативных докр{ентов по обработке изащите персональных данных.

8,3, ответственность работников Колледхса , имеющих доступ к персональным
данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных, определяется в соответствии с законодательством Российский
Федерации.

подлежит размещению на
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