


д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 
данных информационных систем персональных данных. 

7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их 
обработки; персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки 
или в случае утраты необходимости в их достижении. 

 8. Субъект персональных данных является собственником своих персональных данных 
и самостоятельно решает вопрос передачи оператору своих персональных данных.  

9. Держателем персональных данных является Художественная школа, которому 
субъект персональных данных добровольно передает во владение свои персональные 
данные. Художественная школа т выполняет функцию владения этими данными и обладает 
полномочиями распоряжения ими в пределах, установленных законодательством. 

10. Право доступа к персональным данным субъекта персональных данных имеют 
лица, уполномоченные директором 

11. Получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование 
персональных данных субъекта персональных данных может осуществляться исключительно 
в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
субъектам персональных данных в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 
обеспечения личной безопасности субъектов персональных данных, контроля количества и 
качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.  

 
ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

12. Условием обработки персональных данных субъекта персональных данных является 
его согласие, оформляемое письменно. Субъект персональных данных принимает решение о 
предоставлении своих персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в 
своем интересе.  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных. 

В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его 
персональных данных при необходимости дается в письменной форме одним из его 
наследников, если такое согласие не было дано работником при его жизни.  

13. Не допускается получение и обработка персональных данных субъекта 
персональных данных о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 
религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни, а также о 
его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности.  

14. Обработка указанных в пункте 13 настоящего Положения персональных данных 
допускается, в случаях если: 

 а) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 
персональных данных;  

б) персональные данные являются общедоступными; 
в) персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта персональных 

данных, и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов его или других лиц, и получение согласия субъекта персональных данных 
в данный момент невозможно; 

 г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
15. Обработка персональных данных, перечисленных в пункте 15 настоящего 

Положения, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, 
вследствие которых осуществлялась обработка. 

16. Документы, содержащие персональные данные субъекта персональных данных, 
составляют его личное дело. Личное дело хранится уполномоченным лицом на бумажных 
носителях, а помимо этого может храниться в виде электронных документов. Личное дело 
пополняется на протяжении всей трудовой деятельности субъекта персональных данных. 



Письменные доказательства получения оператором согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных хранятся в личном деле субъекта персональных 
данных. 

17. При обработке персональных данных субъектов персональных данных оператор 
определяет способы обработки, документирования, хранения и защиты персональных 
данных на базе современных информационных технологий. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОСТУПА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ 

18. К требованиям при регистрации пользователей ИСПДн относятся:  
а) получение сведений о персональных данных субъекта персональных данных из 

следующих документов: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовая 
книжка; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; документы 
воинского учета; документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний; анкета, заполняемая субъектом персональных данных при приеме на работу; иные 
документы и сведения, предоставляемые субъектом персональных данных при приеме на 
работу, в процессе работы, при обращении субъекта персональных данных к оператору;  

б) получение персональных данных лично от субъекта персональных данных. 
Сотрудник, ответственный за документационное обеспечение кадровой деятельности, 
принимает от субъекта персональных данных документы, проверяет их полноту и 
правильность указываемых сведений. В случае невозможности получения персональных 
данных от субъекта персональных данных лично получение возможно от третьих лиц при 
условии уведомления субъекта персональных данных за 3 календарных дня и получения от 
него письменного согласия о передаче своих персональных данных третьим лицам; 

 в) Институт должен сообщить субъекту персональных данных о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа субъекта 
персональных данных дать письменное согласие на их получение.  

19. Внутренний доступ к персональным данным субъекта персональных данных имеют 
сотрудники Художественной школы, которым эти данные необходимы для выполнения 
должностных обязанностей  

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

21. Институт обеспечивает конфиденциальность персональных данных, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения. 

22. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется: 
а) в случае обезличивания персональных данных; 
б) в отношении общедоступных персональных данных. 
 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
23. С целью информационного обеспечения деятельности могут создаваться 

общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги 
и др.). В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта 
персональных данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 
адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, 
предоставленные субъектом персональных данных. 

24. Сведения о субъекте персональных данных исключаются в любое время из 
общедоступных источников персональных данных по его требованию, либо по решению 
Художественной школы, либо суда или иных уполномоченных государственных органов. 

 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

26. Субъект персональных данных: а) передает Институту комплекс достоверных, 
документированных персональных данных, состав которых установлен законодательством 
РФ 

б) своевременно сообщает оператору об изменении своих персональных данных; 
в) получает полную информацию о своих персональных данных;  
г) имеет свободный без взимания платы доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные данные, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством;  

е) получает сведения об Институте, о месте его нахождения, иных данных в 
соответствии с законом; 

 ж) требует от Художественной школы уточнения своих персональных данных, их 
блокирования или уничтожения, в случае если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите 
своих прав; 

 з) получает информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 
и) при отказе Художественной школы исключить или исправить персональные данные 

субъекта персональных данных он имеет право заявить в письменной форме о своем 
несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

Сведения о наличии персональных данных предоставляются субъекту персональных 
данных в доступной форме, не содержащей персональные данные, относящиеся к другим 
субъектам персональных данных.  

Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных 
или его представителю Художественной школы при личном обращении либо при получении 
запроса.  

Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

27. Если персональные данные были получены не от субъекта персональных данных, за 
исключением случаев, если персональные данные были предоставлены Институту на 
основании федерального закона или если персональные данные являются общедоступными, 
оператор до начала обработки таких персональных данных предоставляет субъекту 
персональных данных следующую информацию: 

а) наименование и адрес Художественной школы или его представителя; 
б) цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 
в) предполагаемые пользователи персональных данных; 
 г) права субъекта персональных данных в области защиты персональных данных. 
28. Институт безвозмездно предоставляет субъекту персональных данных возможность 

ознакомления с персональными данными, относящимися к соответствующему субъекту 
персональных данных, а также вносит в них необходимые изменения, уничтожает или 
блокирует соответствующие персональные данные по предоставлении субъектом 
персональных данных сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых 
мерах оператор обязан уведомить субъекта персональных данных и третьих лиц, которым 
персональные данные этого субъекта персональных данных были переданы. 

29. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных 
действий с ними оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту персональных данных, с момента получения такой информации 
на период проверки. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных 



оператор на основании соответствующих документов уточняет персональные данные и 
снимает их блокирование. 

В случае выявления неправомерных действий с персональными данными должностное 
лицо Художественной школы, уполномоченное директором в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты такого выявления, устраняет допущенные нарушения. 

В случае невозможности устранения допущенных нарушений Художественная школа в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с 
персональными данными, уничтожает персональные данные. Об устранении допущенных 
нарушений или об уничтожении персональных данных оператор уведомляет субъекта 
персональных данных. 

30. В случае достижения цели обработки персональных данных Художественная школа 
незамедлительно прекращает обработку персональных данных и уничтожает 
соответствующие персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 
достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральными законами, и уведомляет об этом субъекта персональных данных. 

31. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 
персональных данных оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает 
персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления 
указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Об уничтожении 
персональных данных оператор уведомляет субъекта персональных данных. 

 
ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ И ИХ ПЕРЕДАЧА 

32. Внутренний доступ к персональным данным субъекта персональных данных имеют 
уполномоченные сотрудники Художественной школы, которым эти данные необходимы для 
выполнения должностных обязанностей. 

Для хранения персональных данных используются специально оборудованные шкафы 
или сейфы, которые запираются на ключ.  

33. После увольнения/отчисления субъекта персональных данных документы, 
содержащие его персональные данные, хранятся в Художественной школе в течение сроков, 
установленных законодательством. 

34. Внешний доступ со стороны третьих лиц к персональным данным субъекта 
персональных данных осуществляется только с письменного согласия субъекта 
персональных данных, за исключением случаев, когда такой доступ необходим в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных или других лиц, и 
иных случаев, установленных законодательством.  

35. При передаче персональных данных субъекта персональных данных внешнему 
потребителю Институт передает минимальный объем персональных данных и только в целях 
выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных. Сведения 
передаются в письменной форме и должны иметь гриф конфиденциальности. 

36. Доступ к персональным данным субъектов персональных данных, обрабатываемых 
Институтом, разрешается только специально уполномоченному должностному  

37. Регламентация доступа сотрудников Художественной школы к конфиденциальным 
сведениям, документам и базам данных входит в число основных направлений 
организационной защиты информации. Для защиты персональных данных субъектов 
персональных данных Художественная школа: 

 а) ограничивает и регламентирует состав сотрудников, функциональные обязанности 
которых требуют доступа к информации, содержащей персональные данные; 

 б) избирательно и обоснованно распределяет документы и информацию между 
сотрудниками; 

 в) рационально размещает рабочие места сотрудников, исключая бесконтрольное 
использование защищаемой информации;  



г) обеспечивает ознакомление сотрудников с требованиями документов по защите 
персональных данных; 

д) обеспечивает соответствие необходимых условий в помещении для работы с 
конфиденциальными документами и базами данных; 

 е) определяет и регламентирует состав сотрудников, имеющих право доступа (входа) в 
помещение, в котором находится вычислительная техника; 

 ж) организует порядок уничтожения информации; 
 з) своевременно выявляет нарушения требований разрешительной системы доступа 

сотрудниками структурных подразделений, допущенными к обработке персональных 
данных; 

 и) обеспечивает воспитательную и разъяснительную работу с сотрудниками по 
предупреждению утраты сведений при работе с конфиденциальными документами. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
38. Художественная школа при обработке персональных данных обязан принимать 

необходимые организационные и технические меры, в том числе использовать 
шифровальные (криптографические) средства, для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий. 

39. Использование и хранение биометрических персональных данных вне ИСПДн 
осуществляются только на таких материальных носителях информации и с применением 
такой технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения. 


