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l. общие положепия

1.1. Политика обработки и защиты персанaцьных данЕых Автономной некоммерче-
ской образовательной организации дополпительного профессиона,rьного образования <Мсж-
дународный центр подготовки кадров) (дмее Политика) определяет основные принципы,
цели, условия и способы обработки персонмьных данных. перечни субъекtов и обрабатывае-
мых в АНО ДПО (МЦПК> (далее I {eHTp) персонмьных данных, функции Цевтра при обра-
ботке персональных данныхl права субъектов лерсоцаJIьных данвых! а также реirлизуемые в
I|eHTpe требования к защите персонtlльных даlных.

1.2. Политика является общедоступным документом, декларирук,)щим концептумь_
ные осяовы деятельности l_{eHTpa при обработке персональных данньц.

1.3. Политика рtlзработана с учётом требований Конститучии Российской Федерации,
законодательных и норNlативных правовых актов Российской Федерации:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N9 l52-ФЗ (О персональных лавных);

Указ Президента Российской Федерации от 06 марта l997 г. Nч l88 <Об утверждении
Перечня сведений конфиденциа,,Iьного характера);

- Постановление Правительства Российской Федерации от б июля 2008 г, N9 5l2 (Об
утверr(дении требованиЙ к матери&,Iьным носителям биометрических персонalльяых данных и
технологиям хранения таких данных вне информационных систем псрсональньц данных);

- Приказ Роскомнадзора от 05 сентября 20l3 г. М 996 <Об 1тверх(дении требований и
методов по обезличиванию персовальных даппых);

- ипые нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы
уполяомоченных оргаяов государственной власти.

1.4. Полох<ения Политики служат основой для разработки локмьных Еормативньlх
актов, регламентируюцих в АНОДПО(МЦПК) вопросы обработки персональных данньп
сотрудников, обучающихся и других субъектов персональных данных Центра.

1,5. Термины и определения, используемые в Политике:
Двmомапчзuрованнм обрабоmка персона,lьl!ьlх dаll|lых обработка персова.,rьпых дaLн-

ных с помощью средств вьцислительяой техпики;
БltoKupoBaHue персонсаьных OaHHblx - временное прекращение обработки персоtlальньп

данных (за исключением случаев, если обработка необходима дlя уточнения персонаJIьных
даrrных);

Информацuсlнпая сuсlпема персонаlьных dааяt,, - совокупность содержащихся в базах
даяных персональных данвых и обеспечивающих их обработку информационньп технологий
и 1,ехнических средств;

Несонкцuонuрова llый lоспуп (НСД) , доступ к информации, храняшейся на р.влич-
ных пuпах носителей (бумажных, магнитных, оптических и т.д.) в компьютерньй базах дан-
ных, фаЙловых хранилищах, архивах) секретных частях и т, д. рaLзличпых оргаtlизациях п)тём
измевеttия (повышения, фмьсификации) своих прав доступа;

Носutпель uнформаqr,, любой материatльный объект или среда, используемый для
храЕения или псредачи информации;

Обезltuчuванuе персона.|ьньlх dаrr6,.х действия, в результате которых становится не-
возможным без использования дополнительной информации определить принадлсжность пер-
сональных данных конкретвому субъекту персональных данных;

Операmор персоначьньLt аанных (операпор) государственный орган. муницип;цьный
орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персонatльных дапных, а также опреде-
ляюцие цели обработки персовalльных данньж, состав персонrцьньц данных! подлсжащих об-
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работке, дсйствия (операции), совершаемыс с персонtцьными данными;
Обрабоmка персонаtlьньlх а4нны.r - любое действие (операчия) или совокупность дей-

ствиЙ (операций) с пеrюонzlльными даняыми1 совершаемых с использованием средств автома_
тизации или без их использования. обработка персональных давных включает в себя, в том
числе:

- сбор;

- запись;
_ систематизацию:

накоплеяие;

- хравение;

- уточяение(обновление,изменение);
- извлечение;

- использование;
передачу (распростраяение! предоставJIение, доступ);

- обезличивание;

- блокирование;

- удмение;
_ уничтожение,
Персонапьные dанные любм информация, относящaися прямо или косвенно к опре-

дел9нному или определяемому физическому лицу (субъекту персонalльньн данньж);
Преlоспавrcнuе персонмьных ааниых - действия, направленные на раскрытие персо-

наJ,Iьных данllых определенному лицу или определенному кругу лиц;
Распросtпраненuе персонсцьньlх dонных действия, напраменные на раскрытие персо-

нalльных даЕных неопр€деленному кругу лиц;
Спецuапьные капе?орuч персонсlllьных darlнbrt категории персональных данных, ка-

сающихся расовой, национмьной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убежаений. сосгояния здоровья. интиvной жи,}ни:

Субъекп персопсtLtьt]ых dанных (субъекп) фчзическое лицо, которое прямо или кос_
BeflHo определено или определяемо с помощью персонtlльных данных.

Унччпоэtсенuе персона|ьньlх а4ниьrх - действия, в результате которых становится не-
возможным восстановить содержание персональньж данных в информационной системе пер-
сонtцьных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальпые носители персо-
нalльliых данных.

l .6. Субъектами персонмьных данньк в I {eHTpe являются:

- лица, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера;

- обучающиеся в Центре;
- кандидаты на 1zlмещение BaKitHTHbп должностей;

- работники Цевтра;
- родственники работников (информация для заполнения личной карточки работника).

l,7. Основпые права СубъекIов персояальных данttых:

l ,7,l. Субъект персонмьных данных имеет право:

- получать сведения об обработке еtо персонмьных данных в АНО ДПО (МЦПК));

- требовать от Центра, уточневия персональных дапньж, их блокирования или уtlич-
тожения в случае, если они являются неполttыми, устаревшими, неточными, незaконно полу-
чеяЕыми или не моryт быть признаны необходимыми для заявлепной цели обработки;

- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

1.7.2. Право Субъекта персонмьньш данных на доступ к его персональпым данным
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может бьrть ограниЧено в соответствии с фсдеральными законами;

1.7.3. .Щля реапизации своих прав и защиты законных интересов Субъект персональных
даЕпых имеет право обратиться в АНО !ПО (МЦПК>, Центр рассматривает любые обраще-
пия и жалобы со стороны субъектов персонtlльных данвых, тщательно расследует баIсгiI на-
рушений И принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания ви-
новньrх лиц и урегулирования спорных и кОпфликтных ситуаций в досудебном порядке;

1.7.4. Субъею персон&,Iьных данных вправе обжаловать дсйствия или бездействие
АНО ДПО (МЦПК> путем обращения в Уполяомоченный орГан по защите прав субъектов
персоцальньж данных (территориальный оргав Федермьной службы по надзору в сфере свя-
зи. информационных технологий и массовых коммуникаций);

1.7.5. Субъект персонa!,Iьных данпьж имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию моральяого вреда в судеб-
ном порядке.

1.8, Основные обязанпости АНО ДПО <МЦПКD:

1.8.1. Соблюлать требования законодательства РФ в области обработки и зациты пер-
со альных данных;

1.8,2. При сборс персоtiальцых данпых предоставить субъекту персонаJIьtlых данных
по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персонмьных данньш;

1.8,3. Если предоставление персоltztльных данных является обязаrельным в соответст-
вии с федеральяым законом, работники Ано дпО <МI|ПК> обязаяы разъяснить субъекту
лерсонмьных данных юридические последствия отказа предоставить его персонмьные дан-
ныеi

1.8.4. Опубликовать или иным образом обеспечить неограниченIlый доступ к актуаль-
ному документу, определяющему политику l_|eHTpa в отношении обработки персонiцьных
данных, к сведениям о ремизуемых требованиях к защите лерсональных данных (настоящую
Политику);

1.8.5, Принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их прицятие для защиты персональяых данных от неправомерfiого или случай-
ного доступа к ним;

l ,8.6. Сообщить субъекту персонaцьных данных или его представителю информацию о
нlцичии персонlulьных данных1 относящихся к соответствующему субъекту персонzшьных
давных, а также лредоставить возмохность ознакомления с этими персонаJIьными данными
при обращении субъекта персонаJIьных даltных или его представителя;

1.8.7. Уточнять персональные данные Субъекгов, блокировать или уничтожать их в
случае! если они являются яеполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными и_ци

не могут быть признаны необходимыми для змвленной чели обработки;

1.8.8. Прекратить обработку персонalльньн данных в случае отзыва субъектом псрсо-
нaцьных данных согласия на обработку его персонaшьньш данных. АНО.ЩПО <МI{ПК> вправе
продолжить обработку персонаJ,Iьных данньж без согласия субъекта персональных данньж при
наличии оснований, указанвых в пунктах 2-1l части l статьи 6, части 2 статьи l0 и части 2
статьи l l Федерального закона от 27.07.2006 Np 152_ФЗ <О персонt!,Iьньп даняых)),

2. Цели сбора персональЕых даllных
2.1. АНО ДПО кМI{ПК>, являясь оператором персональных данньж, осуществляет об-

работку персональных дмных работников АНО ДПО (МЦПК) и других субъектов персо-
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нzuIьных данных, не состоящих с АНО ДПО <МI]ПК> в труловых отношениях.

2.2. Обработка персональных данных в АНО ДПО (МЦПКD осуществлястся с учстом
необходимости обеспечени, защиты прав и свобод субъектов персоtlatJlьных даtttlых! в том
числе защиты права на неприкосновенность частной я{изпи, личную и семейную тайну, на ос-
нове следующих принципов:

- обработка персональных данньп осуществляется на законной и справедlивой осцо-
ве:

- обработка персональных данных ограничивается достижеtrием копкретных! заранее
определенных и закоttных целей;

- не допускается обработка персональных данных, несовместимаrI с целями сбора пер-
сон€tльных данных;

- ве допускается объединение баз даняых, содержацих персонмьяые данЕые, обра-
ботка которых осуществляется в целях! несовместимых между собой;

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обра-
ботки;

содержание и объём обрабатываемых персонalльных данных соответствует заявлев-
ным целям обработки, Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных
по отношению к заявлеЕным целям их обработки;

при обработке персонlLльных данЕых обеспечиваются точность персонtlльных дав-
ных! их достаточность, а в необходимых случаях и актуilльность по отношению к целям обра-
ботки персональных данных. IJeHTpoM принимаютс, яеобходимые меры, либо обеспечивается
их принятие, по удчrлению или уточнению неполных, или неточных персональцых данныхi

- хранение персонi!,IьqыХ даЕных осуцествлЯется в форме, позволяющей определить
субъекта персональньж данных, не дольше, чем того требуют цели обработки персональных
дапныхj если срок хранения персонrцьных данных не установлен федеральпым законом, дого-
вором, стороной которого, выгодоприобретатслем или поручителемJ по которому являЕrся
субъект персопальных данных;

- обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по дос-
тижеЕии целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если
иное не предусмотрено федермьпым законом.

2.З, АНО ДПО (МЦПК) обрабатывает следуюшие категории субъскrов IIерсонаJlьных
данЕь!х:

- работвики, в том числе внештатные и бывшие работники АНО !ПО <МЩПК>;

- родственники работников, в том числе бывших работников АНО ДПО (МЦПК));

- кандидаты на замещение вакантных должностей в ДНО ДПО (МЦПКD;
- обучающиеся в АНО ДПО (МЦПК)) и их законньiе представители.

2.4, ДНО ДПО (МЦПК) обрабатывает персонмьные данные работников исключитель-
но в следующих целях:

выполнение требований законодательства Российской Федерации;

- осуществлециетрудовых отноцений;

- заключение и выполнение обязательств по трудовым договорап,{.

2.5. АНО ДПО (МЦПК)) обрабатывает персонмьные данные бьвших работников ис-
ключительно в целях ведения бухгаJ,Iтерского учета.

2,6. АНО ДПО (МЦПК)) обрабатывает персончUlьllые дапные родственников работни-
ков исключительно в целях веденяя кадrювого делопроизводства.

2.7. АНО ДПО (МЦПК)) обрабатывает персонirльные даяные кандидатов па замещецие
вакантных должностей исключительяо в целях принятия решеяия о трудоустройстве кандида-
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та в АНО ДПО (МЦПК).

2.8. Ано дпО (МЦПК) обрабатывает персональяые данные обучающихся и их закон-
ttbж представителей исключительно в цслях:

- организации и проведения обучения по лрограммам дополпительllого образовани'
и лрофессиональlrого обучения;

оргавизации и проведеяия образовательньж семинаров, тренингов;
- формирования сведеgий в ФИС ФРДО (Федеральная информационнм система(Федермьньй реестр сведеlrий об образовании и(или) о квалификации, документах об обуче-

нии));

- заключеЕия договоров и выполнения обязательств по ним.

3. Правовыс осяовапия обработки персонаJIьfiых данныt
З.l. Правовым основанием обработки персонuшьяых

правовых актов! во исполнение которых и в соотве].ствии с

осуществляет обработку персонalльных данных.
З.2. Обработка персональных данных в АНО !Ло (МЦПК)) осуществляется в соответ-

ствии со следующими правовыми основациями:

- Копстиryция Российской Федерации от 25.12.1993;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от30.12.2001 Ne l97-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от З0.1 l . l994 М 5 l -ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

З0.12.200l Ns l95_ФЗ;
Налоговый Кодекс Российской Федерации часть лервм от З 1.07.1998 Nэ 146-ФЗ;

- Налоговый Кодекс Российской Федерации часть втор.ц от 05.08.2000 Л! l l7-ФЗ;
- Федеральный закон от l9.12.2005 Nр l60-ФЗ <О ратификации Конвевции Совета Ев-

ропы о защите физических лиц при автоматизированноЙ обработке персонаJlьных даняыхD;
Федеральный закон от 02,05.2006 N9 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений

граr(дан Российской ФедераtlииD;

- Федер&,Iьный закон от 27.07.2006 Лi l49-ФЗ (Об ияформации, информационных
технолоl иях и о защиlе инфорvацииri

- Федерaltьный закон от 06.12.20l 1 }Ф 402-ФЗ <о бухгалтерском учете));
- Федеральный закон от 29.12.2012 Nр 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федера-

ции))j

- Закон РФ от l9.04.199l М i032_1 <О занятости населенпя в Российской ФедерацииD;
- Постановление Правительства РФ от l5.09.2008 Ns 687 (Об утверждении ПоложеЕия

об особевностях обработки персональных даяных, осуществляемой без исllоJlьзования средств
автоматизации);

- Постаяовление Правительства РФ от 01.1 1.2012 JtЪ 1 l19 (Об утверждении Требова-
ниЙ к заците персональньп данных при их обработке в информационных системах персо-
наJlьпых данных);

Постановление Правительства России от 10.07.2013 г. Nl 582 <Об утвержлении Пра-
вил ра]мещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникациоt{ноЙ сети (Интернет) и обновления иЕформации об образовательноЙ opl?-
низации);

- Постановление Правления пенсиопного фонда РФ от l1 января 20l7 г. N9 2п (Об ут-
верlкдении форм документов, используемых дл, регистрации граждан в системе обязательного
пенсионного страхования, и инструкции по их заполнению));

- Устав АНО ДПО (МЦПКD;

данных является совокулность
которыми АНО ДПО (МЦПК)
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- Трудовые договоры с работникilми;
- .Щоговоры гражданско-правового харaктера с внештатными работниками;- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 34Л0l N9 00о0875

регистрационный Ns i32 от 30.10.20l5, вьIданяая комитетом образования и науки Волгограл-
ской области;

- .Щоговоры оказания услуг по дополнительному образованию;
- Договоры оказмия услуг по профессиона,,Iьному обучению;
- Заявлевия на обучения (согласия субъеюов па обработку персон&lьных данньж).

4 Объем и категорпи обрабsтываемых персовдльflых данных,
кдтегорип субьектов персональных даяных

4.1, Содержание и объем обрабатываемых персонaшьпых данньж Субъектов соответст-
вует целям обработки,

4.2. В рамках обработки персонiutьных давных работвпков обрабатываются следую-
щие кагелории персональных данныхi

- Фамилия Имя Отчество;

- ИНН;
- СНИЛС (Nе страхового пенсионного свидетельства);
- табельный номер;

пол]

- номер, дата трудового договора;
- дата рохдения;
- место рождения;
_ Фа}кданство;
- образоваяие (среднее общее, среднее (полное) обцее образование, нач.lльное про-

фессиональное, среднее профессиояzlльное) высшее (бака.rавриат. специа]lи,гет, магистратура,
аспирантура и тд), высшее профессиональное);

наименование образовательной органи }ации:
- яаимеяование, серия, номер, дата вьцачи, направление или специальность, код по

ОКСО, ОКИН локумента об образовании, о квалификации или н:uIичии специальных знмий;
- профессия (в т.ч, код по ОКПДТР);
- сток работы;
- состояние в браке;

- состав семьи, с указанием степени родства, фамилии. имени, отчества! года рожде-
ния ближайших родственников;

- данные документа, удостоверяющего личпость (вйд, серия, номер, дата выдачи, на-
именование органа, вьцавшего документ);

- aJlpec и дата рсгистрации;
- фактический адрес места жи,rсльс,гва;

- телефон;
сведения об отношении к воинскоЙ службе;

- дата приема на работуi
- характер работы;

вид работы (освовной, по совместитсльству);
- структурноеподразделение;

- занимаемаrt должность! р&зряд, класс (категория) квалификации;
- ранее занимаемiц должностьi
- тарифная ставка (оклад), надбавка, руб.;
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осirование трудоусФойстмl
- личная подпись работника;
, электроннalя подпись;
- сведения об аттестации (дата! решение, номер и дата локумеIпа, основание);

- сведения о профессиоlrальной переподrотовке (дата нача,lа и окончавия переподго-
товки, специ,lльность (направлевие! профессия), наименование, номер, даl.а локумента, свиде-
тельствующего о переподготовке, основание переподготовки);

- сведения о наrрадах! поощрениях! почетных званиях (нмменование, номер, дата на-
Фадьr;

- сведения об отпусках (вид, период работыl количество дяеЙ, дата начала и окопча-

ния! основание);

- сведения о социальных льготах, на которые работItик имеет право в соответствии с
законодательством (наименование льготы! номер! дата выдачи документа, освование);

- сведения об увольнснии (основания, номер и дата прикaLза);

объем работы;
- сведения из справки об иввалидности;

- сведения из справки о состоянии здоровья;
сведеяия о доходzц.

4.З. В рамках обработки персонzulьных данных работников обрабатываются следующие
категории перюонмьных данных родствепников работниковi

- Фамилия Имя отчествоl
- степень родства;
- год роr(дения.
4.4. В рамках обработки персопмьных данt{ых бывших работнпков обрабатываются

следующие категории персонмьных данвых:
- Фамилия Имя Отчество;

иннi
- СНИЛС (Nэ стра,чового пенсиовtrого свидетельства);

- пол;

- номер, дата трудового договора;
- дата рождения;
- место роя<дения;
- грая(давство;

данные документа! удостоверяющего личность (вид, серия. номер, дата

- выдачи, наимевоваяие органа, вьцавшего документ);
адрес и дата регистрации;

- телефон;

- дата приема на работу;
- хармтер работы;

вид работы (основпоЙ, по совместительству);

- структурное подразделение;

- занимаемalя должность (специalльность, профессия), рaLзряд, класс (категория) квми-
фикации;

- тарифная ставка (оклад), надбавка, руб,;
- основание трудоустойства:
- сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях (наименование,

- номер, лата награлы);

- сведения об отпусках (вид, период работы, количество дней, дата начаJIа и оконча-
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ния, основание);

- сведения о социмьных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с
законодательством (наименование льготы, номер, дата вьцачи документа, основание);

- сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата приказа);
- объем работы;
- сведения о доходах.
4,5. В рамках обработки персонaцьных данных капдядатов пt з!мещепие вдкаятных

должностеЙ обрабатываются след},ющие категории персонtulьных данных:
- Фамилия имя отчество:

пол;

- дата рождения;
- образование (среднее общее, среднее (полное) обцее образование, вачальное про-

фессиона,rьное, среднее профессиональное, высшее (бакалавриат, специалитет, магистраryра,
аспирантура и тд), высшее профессиона,,rьнос);

наименование образовательной opl анизации:

- профессия;

- стаж работы;
ранее занимаемм должвость;
контакгный телефон;

- адрес электронной почты.
4.6. В рамках обработки персонzutьttых данных обучающпхся лиц обрабатываются сле-

дующие категории персон&lrьньж данных:
- Фамилия Имя отчество:

дата рождения;
- mlpec места жительства;

- почтовый адресi

- данпые документц удостоверrющего личность (вид, серия, яомер! дата вьцачи, ца-
именование органа. вьцавшего документ);

- сведения об образовании (периол обучения, наименование образовательной органи-
зачии, факультет, специаIьность / направление подготовки по диплому);

- место работы;
- коятактный телефон;

- e-mail.
4.7. АНО ДПО кМI{ПК> не осуществляет обработку биометрических персон.!льных

данных (сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности че-
ловека, на основании которых можво устаповить его личность и которые используются lUIя

установления личности субъекта персондIьЕых данных),
4.8. АНО ДПО <МIJПК> не выполняет обработку специальных катеrорий лерсонмь-

tlых даяных, касающихся расовой, национalльной принадлежпости, политических взглrдов,

религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной хизци.
4.9, АНО ДПО (МЦПКD не осуществляет трансграничную персдачу персональных

данных яа территории иностранного государства органу власти иностраtIного государства,
иностраяному физическому лицу или иностраtlному юридическому лицу.

4.10. АНО ДПО (МЦПК)) создан общедостулный источник персональпых данньн
(сайт). Персоrrальные ланные (фамилия, имя, отчество, должность, образование, специ&T иза-

ция, опыт преподаваЕия и др.), сообщаемые субъектом (работником), включ,lются в такие ис-
точники только с письменноло согласия субъекта персональных данных,
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5. Порядок и условпя обработки лерсональных данных

5.1. В АНО ДПО (МЦПК)) обработка лерсональных данных субъекIов осуществляется
в целях, указанных в разделе 2 настояцей Политики.

5.2. АНО ДПО (МЦПК> обрабатываются категории персонмьных данньrх, указанные в
разделе 4 настояцей Политики,

5.3. Обработка персонмьных данных работников АНО ДПО <МL{ПК> осуществляется
только при условии получения согласия указанных лиц, Согласие субъекта персонаJIьных дан-
ных оформляется в письменной форме, если ивое не установлено Федера,,rьньш законом (О
персональных данных)).

5.4. обработка персонzulьвьж данпых субъектов включает в себя следующие действия:
сбор, запись, систематизацию! накоплепие, хранение, лочнение (обновление, изменеttие), из-
влечение, использование, передачу (распростраяение, предоставление! доступ), обезличива-

ние, блокироваtrие, удiцение, уничтожение персонiLльных данных.
5.5. Сбор, запись, систематизация! накопление и уточнение (обновлевие, изменение)

персонalльных давных осуществляется путем получения персонмьных данных непосредствен_
но от субъектов персовмьньiх данвых (их законяых представителей).

5.6. АНО ДПО <МI|ПК> и работники АНО ЛПО (МЦПК), получившие доступ к пер-
сонalльЕым давным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распрос,гранять персопальные
данные без согласия субъекта персонaцьных данпыхt ссли ипое не предусмотрено фелера.rь-
ным зaконом,

5.7, АНО ДПО (МЦПК)) вправе передавать персональные данные орган.lм дознания и

следствия, иным уполномоченным органам по основаниям) предусмотренным действуюшим
заководательством Российской Федерации.

5.8. Если предоставление персонatльных данных являетс' обязательным в соответствии
с федермьным законом, работник АНО ДПО (МЦПК), осуществляющий сбор (получение)
персонa!льных данltых непосредствевно от субъектов персона,rьньц даtlных, обязан рali}ъяснить
субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персонаqь_
ные дalllные.

5.9. АНО ДПО (МЦПК)) в своей деятельности обеспечивает соблюдепие принципов
обработки персонацьных данных, укlцанных в ст.5 Федерального закона l52-ФЗ <О персо-
нальньн данных).

5.10. АНО ДПО <МI|ПК> в своей леятельности принимает меры, прелусмотренные ч.2
ст. l8.1, ч.l cT.l9 Федер&rьного закона l52-ФЗ (о персон&,Iьных данных).

5.11. АНО ДПО (МЦПК) не используются для обработки персональных данных базы
даltных! It€йодящиеся за пределами границ Российской Федерации.

5.12. Условия прекращения обработки персонtцьных данных АНО ДПО (МЦПК):

- достижение целей обработки персональttых данных;
- истечение срока деЙствия согласия или отзыв согласия субъекта

- персон&,Iьных данньж на обработку е[о персонаJIьньп данных;
- выявление неправомерноЙ обработки персонаJIьных данных;
- утрата правовых оснований обработки лерсопalльяых давньж,
5.13. Назначенными лицами АНО ДПО (МЦПК)) осуществляется контоль за хранени-

ем и использоваЕием материальных носителей персонаJrьных данных, не допускalюший не-
санкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение персонаIьпых
данных. находяшихся на этих носителях.

5.14. Срок храtlения персонмьньп данных в форме, позволяющей определить субъекта
персонмьных данныхl осуществляется не дольше, чем этого требуют цели обработки персо-

нмьньж данных! кроме случаев, когда срок хранения персон,tльных даяных не установлен фе-
дерzцьпьш законом! договором. стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем,
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по которому является субъект персоfiальных данных.
5.15. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а

также в интересах и с согласия субъектов персонa!,Iьньж данных АНО ДПО (МЦПК) в ходе
своей деятельности предостаыIяет персон:lльные данные следующим организациям:

- Федеральной налоговой слуrкбе;

- Пенсионному фонду России;
- Страховым компаниям;

- Кредитным организациям;
- Лицензирующим и/или контролирующим органzlм государственной власти и местно-

го самоулравления;
Органам дознания и следствиr;

- Учрелителям АНО ДПО (МЦПК,,.

6 Акгуалшrдция, исправлепие, удiлеяие и уllичтожепие персовальяых дllпных,
ответы tfа запросы субъеrстов па досryп к персовдльным данtiым

6.1, В случае выявления неправомерной обработки персональньж дапных АНО ,I|ПО
<МI_|ПК> осуществляет блокирование неправомерно обрабатываемых персонмьных дапных.

6.2. В случае выявления неточных персонмьных данных АНО ДПО (МЦПК) осущест-
вляет блокирование соответствующих персональных данных на периол проверки. В случае
подтвермения факга неточности персонаJIьвых данных АНО ДПО (МЦПК)) на основании
сведеяиЙ, представленвых субъекгом персональных данltых или его представителем, либо
уполномоченЕым оргаяом по защите прав субъектов персонzulьных даяных, или иных необхо-
димых документов уточняет персональпые данные и снимает блокирование персон&lьных
данных.

6.3, АНО ДПО (МЦПКD обязан сообщить субъекту персон.чlьных данных или его
представителю информалию об осуществляемой им обработке персонtL,Iьных данньж такого
субъекта по запросу последнего.

6.4. Сведения, касающиеся обработки персональных данпых, предоставляются субъекту
персонaшьных данных или его представителю при пол}чении запроса субъекта персов,lльных
дапньiх или его представителя, Запрос может быть направлен в форме электронного документа
и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федера_
ции,

6.5. Рассмотрение запросов субъектов персонаJ,Iьных данных или их предстatвителей, а
также уполномоченного оргапа по з ците прав субъектов персоtlдlьвых давньж:

l ) Субъекты персонaцьных данных имеют право на получение иЕформации, касаю-
шейся обработки их персональных данных. B,lov числе содержашейi

- подтверждение факта обработки лерсональных данных в АНО !ПО <МI|ПК>;

- правовые основания и цели обработки персонaLльвых дalнньж;
- применяемые в АНО ,ЩПО <МI_|ПК> способы обработки персонirльяых данных;
- обрабатываемые персонzuъные данные, относящиеся к соответствующему субъекту

персонaшьных дatнных, источник их получения, если иной порядок представления таких дан-
ных не предусмотрен федеральным законом;

- сроки обработки персонlulьных данных, в том числе сроки их хранения в АНО ДПО
<МЦПКll;

порядок осуществления субъектом персонмьных данных прав, предусмотренных за-
конодательством РоссиЙскоЙ Федерации в области персональньв данных;

- иные сведевия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в об-
ласти персонtlльньrх даЕных,

2) При получении запроса Субъекта персонаJlьных данных или его представителя, а
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такке улолномоченлого органа по защите прав субъектов персональных данных, АНО ДПО
(МЦПКD предостаВляет сведения в сроКи в соответствии Фебованиями статьи 20 Федераlьно-
го закона от 27.07.2006 N9 l52_ФЗ (О персонмьяьж данных)).

6.6. Субъекты персональных данвых вправе требовать от Ано дпО <МI|ПК> уточне-
вия их персонмьЕЫх данпых. их блокирования или уничтожения в случае! если персональвые

данные являются неполньши, устаревшими, неточпыми, незаконно полученными или не яв-
ляются необходимыми д],Iя зzмвленноЙ Цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав

6.7. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным мо-
жет быть ограничено в соответствии с федеральными заковами, в том числе, если доступ
субъекта персонмьных данньж к его персонмьным данным нарушает права и заковные инте-
ресы третьих лиц.

6.8, При достижении целей обработки персонztльных данных, а таюке в случае отзыва
субъектом персонмьных данl{ых согласия на их обработку персонмьные данные подлежат
уничтожению, если:

иное не предусмотрено договором. стороной которого, выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персояаJIьных даняых;

- иное пе предусмотрено иным соглашением между АНО ДПО <МI!ПК> и субъектом
персонаJIьных данных,

6.9. При получении запроса Субъекта персональных давных или elu представителя! а
такхе уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных по устраЕе-
нию нарушений законодательства, допущенных при обработке персональных данньц, по
уточнению, блокированию и уничтожению персон.tльных данных, АНО flПО <Мl|ПК> осу-
цествляет соответствующие меры и уведомляет о выполненяьж мерах в сроки согласно тре-
бованиям статьи 2l Федерального закона от 27,07.2006 М l52-ФЗ <О персональных данных).

7. 3аключптельпые положепия

7.1, Настоящая Политика является внутренним документом АНО ДПО (МЦfIК>, TaKxte
является общедоступной и подлежит размещению на официа,,rьном сайте АНО /|ПО (МЦПК)),

7.2. Настоящм Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых
законодательных актов и специalльных нормативных докумевтов по обработке и защите пер-
сональных данпь!х, но не реже одного раза в три года.

7.З, Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется ответст-
венным за организацию обработки персональных даяных в АНО ДПО (МЦПК)).

7,4. Ответственность должностных лиц АНО ДПО (МIIПК), имеющих доступ к персо_
вмьным данпым, за невыполнение требовавий норм, регулируюцих обработку и ]ащиту пер-
соцalльных даЕньrх, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и внутренними нормативными документами АНО ДПО (МЦПК).


