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Положение 

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

«Посетители сайтов cpprkam.ru, родителикамчатки.рф»  

КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, Федеральных законов№ 149-ФЗ от 

27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»,№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» года (далее - 

Федеральный закон),Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» 

и других определяющих случаи и особенности обработки персональных данных 

федеральных законов. 

1.2. Целью настоящего Положения является защита персональных данных в 

ИСПДн «Посетители сайтов cpprkam.ru, родителикамчатки.рф» КГАУ 

«Камчатский ЦППРиК» (далее - Посетителей сайтов, Центр, Оператор)  от 

несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 

1.3. Персональные данные посетителей сайтов - любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.3.1. В состав персональных данных посетителей сайтов, обрабатываемых 

Оператором, входятличные и контактные данные, предоставленные пользователем 

сайтов при регистрации на сайтах и в ходе работы на сайтах: 

- имя; 

- адрес электронной почты. 

1.3.2. Цель обработки персональных данных посетителей сайтов:  

- ведение «гостевой книги» на сайте cpprkam.ru, организации записи на прием на 

сайте родителикамчатки.рф. 

1.4. Персональные данные посетителей сайтов 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, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

1.5. Обработка персональных данных посетителей сайтов - любое действие 

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

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, извлечение, использование, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1.6. Оператором не производится резервное копирование персональных 

данных посетителей сайтов. 

1.7. Оператор не обрабатывает специальные и биометрические персональные 

данные посетителей сайтов. 
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2. Принципы и условия обработки персональных  

данных посетителей сайтов  
 

2.1. Обработка персональных данных посетителей сайтов должна 

осуществляться на законной и справедливой основе и ограничиваться достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. 

2.2. Хранение персональных данных посетителей сайтов 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 посетителей сайтов подлежат 

уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.3. Обработка персональных данных посетителей сайтов осуществляется с 

согласия субъекта персональных данныхна обработку его персональных данных: 

проставление отметки в соответствующей графе, которая предусмотрена для 

выражения посетителями сайтов согласия с обработкой предоставленных им 

персональных данных и принятия Положения об обработке персональных данных 

посетителей сайтов cpprkam.ru, родителикамчатки.рф. 

2.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных посетителей 

сайтов Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом. 

 

3. Хранение, обработка и передача персональных  

данных посетители сайтов  
 

3.1. Обработка персональных данных посетителей сайтов осуществляется 

исключительно в целях ведения «гостевой книги» на сайте cpprkam.ru, организации 

записи на прием на сайте родителикамчатки.рф. 

3.2. Оператор хранит сведения,указанные самимипосетителями сайтов,в 

электронном виде. 

3.2.1. Право доступа к персональным данным посетителей сайтов имеют: 

- директор Центра; 

- заместители директора Центра; 

- руководители структурных подразделений по направлению деятельности; 

- сотрудники ОСОПП. 

3.3. Хранение персональных данных посетителей сайтов может 

осуществляться не дольше, чем этого требуют цели обработки, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Все персональные данные посетители сайтов предоставляет лично, 

добровольно в электронной форме. 

3.4. Оператор не вправе предоставлять персональные данные посетителей 

сайтов 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 
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Федерации. 

3.5. 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 посетителей сайтов  
 

4.1. Размещение оборудования информационных систем персональных 

данных посетителей сайтов, специального оборудования и охрана помещений, в 

которых ведется работа с персональными данными, 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. 

 

5. Права посетителей сайтов на защиту 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. Посетители сайтов вправе обратиться с требованием прекратить сбор, 

запись, систематизацию, извлечение, использование своих персональных данных. 

 

6. Порядок уничтожения, блокирования  

персональных данных посетителей сайтов  
 

6.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

посетителей сайтов при обращении субъекта персональных данных Оператор 



 

Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных в ИСПДн «Посетители сайтов cpprkam.ru, 
родителикамчатки.рф» КГАУ «Камчатский ЦППРиК» 

С т р а н и ц а 4 | 5 

обязан осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных 

данных, относящихся к этому субъекту, с момента такого обращения на период 

проверки. 

6.2. В случае выявления неточных персональных данных посетителей сайтов 

Оператора 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 

посетителей сайтов Оператор на основании сведений, представленных субъектом 

персональных данных, или иных необходимых документов обязан уточнить 

персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких 

сведений и снять блокирование персональных данных. 

6.4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных 

посетителей сайтов Операторв срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку персональных 

данных. 

6.5. В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных 

посетителей сайтов невозможно, Операторв срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 

обязан уничтожить такие персональные данные. 

6.6. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении 

персональных данных посетителей сайтов Оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных. 

6.7. В случае достижения цели обработки персональных Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 

срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки 

персональных данных. 

6.8. 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. 

6.9. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение срока, указанного в пунктах 6.5-6.8 настоящего Положения, 

Операторосуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает 

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

срок не установлен федеральными законамиРоссийской Федерации. 

 

7. Ответственность за нарушение норм,  

регулирующих обработку и защиту персональных данных  

посетителей сайтов Оператора 
 

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

и защиту персональных данных посетителей сайтов Оператора, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
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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. 

 

8. Заключительные положения 
 

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

8.2. Оператор обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу. 

8.3. Настоящее Положение доводится до сведения посетителей сайтов. 
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