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Положение 

о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных в ИСПДн 

«Наблюдательный совет» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, Федеральных законов:от 

27.07.2006№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»(далее - Федеральные законы), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008№ 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта»и других определяющих случаи и 

особенности обработки персональных данных федеральных законов. 

1.2. Целью настоящего Положения является защита персональных данных в 

ИСПДн«Наблюдательный совет» (далее - члены НС, Оператор, Центр)от 

несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 

1.3. Персональные данныечленов НС - любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных). 

1.4. В состав персональных данных членов НС, обрабатываемых 

Оператором, входятличные и контактные данные, предоставленные членами НС: 

- фамилия, имя, отчество; 

- номера телефонов (мобильный, рабочий); 

- адрес электронной почты; 

- место работы, замещаемая должность; 

- справкаоб отсутствии судимости. 

1.5. Цели обработки персональных данных членов НС - организация 

деятельности Наблюдательного совета в соответствии с нормами Федерального 

закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

1.6. Персональные данные членов НС, разрешенные субъектом 

персональных данных для распространения, - персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 

данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

1.7. Персональные данные членов НС являются конфиденциальной 

информацией и не могут быть использованы оператором или любым другим 

лицом в личных целях. Оператор и иные лица, получившие доступ к 

персональным данным членов НС, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 
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распространять персональные данные без согласия членов НС, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

1.8. Обработка персональных данных членов НС - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.9. Оператором не производится резервное копирование персональных 

членов НС. 

1.10. Оператор не обрабатывает специальные и биометрические 

персональные данные членов НС. 

 

2. Принципы и условия обработки персональных данныхчленов НС 
 

2.1. Обработка персональных данных членов НС должна осуществляться на 

законной и справедливой основе и ограничиваться достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. 

2.2. Хранение персональных данных членов НС должно осуществляться в 

форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 

персональных данных не установлен федеральным законом. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.3. Обработка и распространение персональных данных членов НС 

осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку 

(Приложение № 1) и распространение его персональных данных (Приложение № 

2). 

2.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данныхчленов НС 

обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные Федеральным законом. 

 

3. Хранение, обработка и передача персональных данных членов НС 
 

3.1. Обработка персональных данных членов НС осуществляется 

исключительно в целях организации деятельности Наблюдательного совета. 

3.2. Персональные данные членов НС хранятся в сейфе на бумажных 

носителяхи на электронных носителях с ограниченным доступом. 

3.3. Право доступа к персональным данным членов НС имеют: 

- директор Центра; 

- секретарь НС. 

3.4. Согласие членов НСна обработку персональных данных, разрешенных 

ими для распространения, оформляется отдельно от иных согласий субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных. 
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3.5. Оператор обязан обеспечить членам НС возможность определить 

перечень персональных данных по каждой категории персональных данных, 

указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных этими 

лицами для распространения. 

3.6. Молчание или бездействие членов НС ни при каких обстоятельствах не 

может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных им 

для распространения. 

3.7. В согласии членов НСна обработку персональных данных, 

разрешенных им для распространения, член НСвправе установить запреты на 

передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных 

организацией неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или 

условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных данных 

неограниченным кругом лиц. 

3.8. Отказ Оператора в установлении членами НС запретов и условий, 

предусмотренных в настоящем пункте, не допускается. 

3.9. Оператор в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего согласия членов НСпубликует информацию об условиях 

обработки и о наличии запретов и условий на обработку неограниченным кругом 

лиц персональных данных, разрешенных этими лицами для распространения. 

3.10. Оператор не вправе предоставлять персональные данные членов НС в 

коммерческих целях без их письменного согласия, за исключением случаев, когда 

это необходимо в целях предупреждения угрозы их жизни и здоровья, а также в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.11. Оператор обязан обеспечить членов НС свободный бесплатный доступ 

к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, 

содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.12. Оператор обязан по требованию субъекта предоставить ему полную 

информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

 

4. Требования к помещениям, в которых производится  

обработка персональных данных членов НС 
 

4.1. Размещение оборудования информационных систем персональных 

данных, специального оборудования и охрана помещений, в которых ведется 

работа с персональными данными членов НС, организация режима обеспечения 

безопасности в этих помещениях должны обеспечивать сохранность носителей 

персональных данных и средств защиты информации, а также исключать 

возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в этих 

помещениях посторонних лиц. 

4.2. Помещения, в которых располагаются технические средства 

информационных систем персональных данных или хранятся носители 

персональных данных, должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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5. Права членов НСна защиту его персональных данных 
 

5.1. Субъекты в целях обеспечения защиты своих персональных данных, 

хранящихся у Оператора, имеют право: 

- получать полную информацию о своих персональных данных, их сборе, записи, 

систематизации, извлечении, использовании, блокировании, удалении, 

уничтожении; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушениями настоящего Положения и 

законодательства Российской Федерации. 

- требовать от Оператора извещения всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные субъекта, обо всех произведенных 

в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.2. Если субъект считает, что Оператор осуществляет обработку его 

персональных данных с нарушением требований Федерального закона или иным 

образом нарушает его права и свободы, субъект вправе обжаловать действия или 

бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке. 

5.3. Члены НС вправе обратиться с требованием прекратить сбор, запись, 

систематизацию, извлечение, использование своих персональных данных. 

 

6. Порядок уничтожения,  

блокирования персональных данных членов НС 
 

6.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

членов НС при обращении субъекта персональных данных образовательная 

организация обязана осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 

персональных данных, относящихся к этому субъекту, с момента такого 

обращения на период проверки. 

6.2. В случае выявления неточных персональных данныхчленов НС при 

обращении субъекта персональных данных Оператор обязан осуществить 

блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту, с момента 

такого обращения на период проверки, если блокирование персональных данных 

не нарушает права и законные интересы субъекта или третьих лиц. 

6.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 

членов НС Оператор на основании сведений, представленных субъектом 

персональных данных, или иных необходимых документов обязана уточнить 

персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких 

сведений и снять блокирование персональных данных. 

6.4. В случае поступления требования члена НС о прекращении 

распространения его персональных данных передача (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных, разрешенных членом НСдля 

распространения, должна быть прекращена в любое время. 

6.5. Действие согласия члена НСна обработку персональных данных, 
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разрешенных им для распространения, прекращается с момента поступления 

Оператору указанного требования. 

6.6. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Оператором, Оператор в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку 

персональных данных. 

6.7. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных 

данных членов НСневозможно, Оператор в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 

обязана уничтожить такие персональные данные. 

6.8. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных членов НСОператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных. 

6.9. В случае достижения цели обработки персональных данных членов 

НСЦентр обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения 

цели обработки персональных данных. 

6.10. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку его персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку и 

в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. 

6.11. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных 

в течение срока, указанного в пунктах 6.5-6.9 настоящего Положения, Оператор 

осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной 

срок не установлен федеральными законами. 

 

7. Ответственность за нарушение норм,  

регулирующих обработку и защиту персональных данных членов НС 
 

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных членов НС, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

7.2. Моральный вред, причиненный субъекту вследствие нарушения его 

прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 

Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, 

установленных в соответствии с Федеральным законом, подлежит возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 

морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 

вреда и понесенных субъектом убытков. 
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8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

8.2. Центр обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу. 

8.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех членов НС.  
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 Приложение № 1  

 
 

Согласие на обработку персональных данных члена наблюдательного совета 

 
Я, ,     

в соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»настоящим даю свое 

согласие КГАУ «Камчатский ЦППРиК» (далее - Оператор), (местонахождение: 683032, Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д.22) на обработку моих персональных данных,  а именно - 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных»,  включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, полученных в целях организации деятельности Наблюдательного совета в 

соответствии с нормами Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

№ 

п/п 
Перечень персональных данных 

Согласие 

Да Нет 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Место работы, замещаемая должность   

3. Номера телефонов (мобильный, рабочий), адрес электронной почты   

4. Сведения об отсутствии судимости    

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом пункта 2 

статьи 6 и пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального закона, 

может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до его 

получения Оператором.  

В соответствии с частью 7 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152 «О персональных 

данных» обработка персональных данных прекращается по достижении целей обработки и действует в 

течение срока действия полномочий члена Наблюдательного совета. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Политикой Оператора в отношении обработки персональных 

данных и положением о защите персональных данных работников КГАУ «Камчатский ЦППРиК». Мне 

разъяснены права и обязанности в области защиты персональных данных, а также право работодателя 

обрабатывать (в том числе и передавать) часть моих персональных данных без моего согласия, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» оставляю за собой право отозвать данное согласие. Ответственность за 

неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

 

"___"______________ 20___ г. 

 

Субъект персональных данных: 

________________________  / _____________________________________________________  

   (подпись)       (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных в ИСПДн «Члены Наблюдательного совета в КГАУ 

«Камчатский ЦППРиК» 

 С т р а н и ц а 8 | 8 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 
Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, ______________________________________________________________________, в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011    

№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 

даю свое согласие краевому государственному автономному учреждению «Камчатский центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (КГАУ «Камчатский ЦППРиК»)на 

распространение (передачу, предоставление) своих персональных данных на официальном 

сайте для размещения информации об учреждениях (https://bus.gov.ru )посредством которых 

будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данныхс целью размещения информации о 

членах Наблюдательного советаКГАУ «Камчатский ЦППРиК». 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

№ 

п/п 
Перечень персональных данных 

Согласие 

Да Нет 

1. Фамилия, имя, отчество   

2. Место работы, замещаемая должность   

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются 

условия и запреты (указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных). 

№ 

п/п 

Персональные данные Перечень устанавливаемых условий 

и запретов 

 

1. Категория персональных данных 

 

1.   

2.   

3.   

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 

обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных (указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных 

данных): 
__________________________________________________________________________________ 

(вписать нужное) 

Настоящее согласие действует в течение срока действия полномочий члена 

Наблюдательного совета. 

"___"______________ 20___ г. 

Субъект персональных данных: 

________________________ / _____________________________________________________  
       (подпись)       (Ф.И.О.) 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/9
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