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И.М. Ворошплова
от 15.04.2019г. ЛЬ 107-ОД
ент
реагпрованпя на запросы субъектов персоЕальных даЕЕых

регламент разработап в соOтветствии с Федеральным зaконом РФ ко
персональных данных> }lъ l52-Фз а 27 ,07 .2006 г. (далее - Закон).
l. В соответствии со статьей 14 Закона субъекгы персонаJIьных дllнЕых имеют

цраво на доступ к своим персональным данным, обрабатываемых
МБоУ <Гимназия ЛЪ 2>.
2. Субъекг персональньD( данных имеет право на пол}rчlение сведений о
МБОУ <Гимназия Ns2> (далее оператор), о месте его нахождениrI, о н!шичии

у

оператора персонщБншх дttнных, относящIо(ся к соответствующему субъекry
персонаJIьныХ данЕых, а также на ознакомление с такими персонlшьными
данными, за исключением сл}пlм, когда предоставление персояtшьных дtlнньD(
нарушает констиIуционные права и свободы других лиц.
3. Субъекг персонаJIьньIх данных вправе псrгребовать от оператора утOчнения
cBoID( персоЕальньIх данных, их блокироваЕйя уши уничтожения в сфвае, если
персоЕальные даЕные явJUIются неполными, устаревIшими, недостоверными,
незакошlо поJýлеЕными IIJIи не являются необходимыми для заrIвленной цели
обрабmки, а таюке принимать предусмотренЕые з{lконом меры по зrlrците cBoI.D(
црав.

4. Сведения о наJIи.Iии персонtцьIrых данных доJDкIrы цредостаыurтъся субъекгу
персонtшьных дакных сотрудниками МБОУ <Гимназия Ns 2> в досгупной форме, и
в HIr( не должIlы содержаться персоЕ{Iльные данные, относящиеся к другим
субъекгам персонаJIьIIьIх данньтх.

5. .Щосryп к своим персонаJIьным даIiЕым цредоставJIяются

субъекгам
персональньж данных иJIи их законных предстaвителей при обращенrлл либо при

полr{ении запроса субъекга персонаJIьных даЕных или |4х

зllконIlьD(
тrредставrгелей.
3апрос должен содержать :
- номер основного докумеЕта, удостоверяющего лпtrность субъекга персональньпt
данных IlIи его законного представIIтеJIя;

-

о дате выдачи указаIlного докумеЕта и выдавшем его орпlне и
собственнорl^rЕую подпись субъекга персонtшьньrх данных LIJIи ек) законного
сведеIiI,!JI

представктеJUI;

-

запрос может бьrть направJIен в элеrrронной форме и подписан элекфоIrной
цифровой подписью в соответgгвии с законодательством Российской Федерации.
При постуrшении обращения t/или запроса m субъекга персональных данньж Еа
доступ к своим персональным данным, сотрудниками МБОУ <Гимназия Ns 2>
цроизводится регистрация обращения/запроса в <ОКурнале )п{ета обращений
субъекгов П.Щн> с указанием даты, Ф.И.О. субъекга, цели запроса/обращения.
б. Субъекг персонщIьных данных имеет пptlвo на поJIучение при обращениц шrи
при получении запроса информации, касающейся обработки его персоIlальньтх

данных, в том числе содержащей:
- подгверждение факга обработки персональных даЕIiых оператором, а Taroкe цеJIь
такой обрабmки;
- способы обработrоr персонаJIьньrх данЕых, примешIемые оператором;
- сведеIlия о лицах, коюрые имеют доступ к персон:lJIьным данным или которым
может бьrть цредоставJIен такой досryп;
- перечень обрабатываемых персональньж данных и источник их поJrученпrI;
- сроки обработки персонаJIьных данны& в том числе сроки их хрtшеrrия;
- сведения о том, какие юридиtIеские последствия дrя субъекга персональных
даЕных может поыIечь за собой обработка его персоIIаJIьIIых дшlных.
7. При обращении либо при поJryчении зацроса субъеrга персонrцьЕъ х даннъж IIJIи
его законного представитеJlя, а таюке уполномоченного органа по защите прttв
субъекгов персоЕlulьных данньD( сотрудЕиками МБОУ <<Гимназия Ns 2>>
выполняются следующие мероприятия:
- сообщrгь субъекry персонtulьньгх дalЕных или его законному цредстtвителю
информацию о наличии персоншIьЕых данных, oтIIосящI]D(ся к сооветствующему
субъекry персонаJIьных данных;
ними при обращении субъекга
предостalвить возможность ознакомлен}u
персонщIьных дЕtllных IUIи его законного представI.rгеля, либо в течение десяти
рабочю< дней с даты поJryчениlI запроса субъекга персонаJIьньIх данньrх шIи его
законного представитеJlя, если нет возможности незамедIительно цредостtвить
информацшо;

-

с

-

при невозможности и/или неправомерности выдачи информачии субъекry
персональных даЕных }lJIи его зtконному цредставителю при обращении rпrбо rrри
поJrучении запроса субъекга персонtlJIьных данных иJлц его законЕого
представитеJuI информации о нали.Iии персональньIх данных о соответствующем
субъекге персонаJIьIIых данных, а также таких персонаJIьных даЕных сотудниками
МБОУ <Гимназия ЛЪ2> подготаыIивается в rпlсьменной форме мотивированный
ответ, содержаций ссылку на положение чаgги 5 статьи 14 Закона или иного
федера:rьного закона, яыIяющееся основанием дш такого откд!а., в сроь Ее
превышающий семи рабочих дней со дrя обращения субъекга персонlшьных
данных IrJIи его з{жонного цредставитеJuI либо с даты поJryчения запроса субъекга
персон{шьных данных иJIи его законного представ} еля;
- сотрудниками МБОУ <<Гимназия Nэ 2> субъекry персонtшьных даЕЕьD( шIи его
з{конному предстtвlтгелю безвозмездно предоспrвляется возможность
озItакомления с персоЕ(шьными дtlнными, относящимися к соответствующеьry
субъекry персонаJIьных данных, а также внесение в них необходимые измеЕения,
униtIтожение или блокированиrI соответствующих персонапьньD( данншх по
цредостаыIению субъекгом персонаJIьных дztнных или его з{tконным
предстiвителем сведений, подтверждaющих, что персоIIаJIьные дшшые, которые
относятся к соответствующему субъекrу и обработку которых осуществJuIет
оператор, яыUIются неполными, устаревIIIими, недостоверными, ЕезакоIiно
поJýленными шIи не явJutются необходимыми дш зФIвленной цели обрабmlс.r. О

вЕесенных изменениях и цредпришIтых мерах оператор обязан уведомлrгь субъекга
персонаJIьных данных или его законного цредставитеJIя и третъID( лиц, которым
персональные данные этого субъекта были переданы;
- сотрудrиками МБОУ <<Гимназия ЛЬ 2> формируются отчеты в уполномоченный
орган по зяrците прав субъекгов персоншIьных данных по его запросу, в течеЕие

семи рабочш( дней с даты поJrучеЕиJI тltкого запроса.
8. В сrгrrае выявлен}u недостоверных персонаJIьных данных I Iи неправомерных
действий с ними ссrгрудниками МБОУ <Гимназия Ns 2> при обратцении иJIи по
запросу субъекrа персонаJIьных данньD( иJIи его законного цредставитеJlя либо
уполЕомоченЕого органа по защите прав субъекгов персонаJIьных дarнных

осуществJIяет блою.rрование персональных д:шцьж, относяIщD(ся к
субiекгу персональных данных' с момеЕта такого обращевия
"оЬr"*"r"уощему
или поJryчения такого зtшроса на период проверки.
9. В сrгrrае подгверждения факга недостоверности персонtшьных данных
сотрудникllп,fи

МБоУ

<Гимназия

М

2> на основании документов, цредставленных

субъъкгом персональных дarнньж лlJIи его заковным представитепем либо
иJIи
уполномочешlым органом по з{шците прав субъектов персонtшьных дшшы)q
иных необхоДимых докумеЕтов уточшIют персональные данные и снимttют их
блокирование.

слу,rае выrIвления неправомерньIх действий с персонarльIrыми даЕными
сотудникамИ обязанЫ осуществитЬ блокирование персонаIьных дш iых с
10.

В

,rо"rУпленtt

I

обращениЯ до момеЕта уСтрllнения доtryщеннъD( IIарушений,

"ой"оч
1l. В случае невозможности ycцaнeнIfi доrrущенных нарушений при обработке
П.Щн ссrгрулниками МБоУ <<Гимназия Ns 2) в срок, не превышающий десяги

с персоныlьными
рабочюl дней С даты выяыIения неправомерности действий
с
дllнЕыми, обязаны уничтожить персонщIьные данные в соOтветствии
<Регламекгом уничтожениJI П.Щш. Об устанении допущенных нарушений или об
субъекг персонщIьItых дапЕых
униtттожениИ персоIIаJIьных данЕых уведомJIяется
nlлn arо законный предстiвитель, а в случае, если обращение wrи запрос были
нацравлены уполномочешIым органом по защите прав субъекгов персональных
дttнных, также укчванный орган.

достижениJr цели обработки персональных данных сOтрудшками
2>> незамедлительно прекращается обработка й
<Гимназия
осУЩествJIяетсяУниtIтожениесоотВетстВУюЩихперсонzшьныхДаш{ыхв-срок'не
даты достюкенпя цели обрабmки
превышающиЙ тидцати рабочюс двей
персонаJIьIIьгх данных, если иное не предусмотено федеральными законами,
после субъекг П.щн увеломляется об этом, а в сJrrlае, если обращение шIи запрос
быпи напрzrвJIены уполномоченным органом по защIтге прав субъекгов
персоЕ&IIьньж данных, также ук.ванный орган.
д:ulных
l3. В случае
_
-на поJryчения з{rпроса на отзыв от субъекга персонаJIьньжобработка
обработКу своих персонtшьных данншх црекр цается
согласIrI
персонаJIьныхданныхипроизвоДIтгсяУничтожениеперсопальныхДанныхВсрок'
Ее превышающий тидцати рабочих дней с даты постуIшен}UI зацроса на оЕ}ыв,
если иное Ее предусмотрено соглашением между оператором и
субъекгом персоншlьных данных лши действующим законодательством. После
субъекга
уничтожен}lJI персонаJIьньIх данных осуществJIяется уведомление
персонапьных д{tнных.
14. Передача персоIIаJIьЕых дшIных субъекга тетьим лиц:l}r осуществJIяется
только с письмеЕного согласItя субъекга, кOторое оформляегся по установлецной
форме и должно вк.пючать в себя:
основного документа,
фамилию, имя, отчество, адrес субъекга, номq)
выдачи указанного дощумеЕта и
удостоверяющего его личItость, сведениJI о дате
выдавшем его оргllне;
12.

В случае

мБоу

Ns

с

-

- наименование и ад)ес МБОУ <Гимназия Jф 2>, получающего согласие субъеrга;
- цель передачи персонаJIьньIх данных;
_ перечень персоIrzшьньв
данных, на передачу которых дает согпасие субъекг;
- срок в течеЕие которого действуег согласие, а также порядок его оп!ыва.

пршмечание: Согласия субъекга Еа передачу его персональЕых данIrьD( третъим
в сл)п{:шх, когда это необходимо в цеJUtх цре.ryпрежденI.IJI
жизни
и
здоровью
субъекга; когда согласие субъекга Еа передачу его
угрозы
персонаIьItых данЕых тетьим лицам поJIгlено от него в письменЕом вIце цри
закJIючении договора с МБоУ <<Гимназия М 2>; когда 1ретьи лица оказывшот
услуги МБОУ <Гимназия Jф 2> на основtIнии .*ю""r"ri договоров, а также в
сJrr{чuгх, установленЕых федеральным зчжоном.
15. Не допускается передача персонЕuIьных данньгх субъекга в коммерческш( цеJurх
без его письмеЕного согласIrI, оформленного по устаЕоыIенной
форме.
16. Сотрулники МБоУ <Гимназия Л! 2>, передающие персонЕUIьные дшшые
субъекгов третьим лицам, должIrы передавать ю< с обязательным составлеЕием
акта приема-ПередачИ документоВ (иных матерИальЕыХ носителей), СОДеРЖШЦI/D(
персонtшьЕые данные субъекгов. Акг состав.lиется по установленной форме, и
доJDкеIr содержать следrющие условIбI:
- уведомJIение лица, поJrr{ающего данные докумеЕты об обязанности
исполк}ованLIJI полуrенной конфиденциальной информации лишь в целях, для
лицаь{ не требусгся

которьтх она сообщена;

- цредуцреждение об

ответствеIIности за незаконное использовапие данпой
конфиденциальной информации в соответствии с федеральными закоЕами.
17. Передача документов (иньп< материаJlьЕых носrтгелей), содержащих
персонаJIьные данные субъекгов, осуществJUIетсЯ прИ налиrIии у лица,
уполномоченIrого на rх полJление:
- договора на ок{вание усrryг МБОУ <Гимназия Nч 2>;
- соглашениJI о нердtглапIении конфиденциальной информации либо на;rичие в
договоре с третьим лицом пунктов о Еер,вглашении копфlценциа.пьной
информации, в том числе, предусмацивающих затЦ}Iщ персоЕaшьных данЕьrх
субъекга;
- письма-запроса от третьего лица, которое дол)кно вкJIючать в себя
указание на
ocHoBaHIaI получен}lя доступа к запрашиваемой информации, содерхащей
персоIrаJIьЕые дашIые субъекга, её перечень, цель использования, Ф.И.о. и
доJDкность лица, которому поруIается поJrучить данЕ},ю информаrцшо.
18. ответственЕость за соблюдение вышеукaванного порядка предоставпеIrшI
персоЕarльIrых данных субъекга несет сотрудник МБоУ <<Гимназия Nе 2>>, а также
отвgгственный за обеспечение защиты персональньгх данных, осуществJuIющего
передачу персонаJIьных дашIых субъеюа третьим лицам.

19. Представителю субъекга (в том числе адвокату) персональные дашIые
передаются в порядке, установлецном действующим законодательством и
настоящим Положением. Информация передается цри н.шшIии одного из

документов:
- нотариаJIьно удостоверенной доверенности представителя субъекга;
- письменного зtUIвления субъекта, написанного в присугствии сотрудЕика, мБоу
<Гимназия Ns 2 ). .Щоверенности и змвлениJI хранr.тся в сеIФетариате в лиlIном
деле субъекга

20. Предоставление персонапьных дatнных субъекга государственным органам

производится в соответствии с 1ребованшIми действующего з{жонодательсгва РФ.
2l. Персональные данные субъекга могут быть цредостt!влены родствешшкам шIи
членам его семьи только с письменного разрешеншI самого субъекга" за
искJIючением слуIаев, когда передача персонzшьных даЕных субъекга без его
согласия допускается действующим законодательством РФ.
22. .Щокумеlпы, содержащие персонщIьные данные субъекга, могуг бьrть
отправлены через организацшо фелеральной почтовой связи. При этом доJDкна
быь обеспечена их конфиденци{шьность. ,Щокумеrrгы, содержащие персонzшьные
даЕные вкJIадываются в конверт, к нему прIдIагается сопроводительное письмо. На

конверте делается надпись о том, что содержимое конверта явJUIется
конфиденциальной информацией, и за незакоIiное ее разглашение
законодательством предусмотрена ответственность. ,Щалее, конверт с

сопроводительным письмом Вшlадываgгся в другой конверт, на который наносятся
только реквизиты, пре.цусмотренные почтовыми прaIвиJIами дJIя заказных почтовых
оmравленкй.
23. При несоблюдении условий обработки и защиты персонаJIьных данных третья
сторона несет ответствеЕЕость в соответствии с законодательством Россlлiской
Федерации

