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1.

оБщиЕ положЕния

1,1. Настоящее Положение о защите персональных данных (далее- Положение)
принято в целях обеспечение защиты прав и свобод при обработке персональных данньж
работников и получателей услуг Автономной некоммерческой организации <Щентр
компетенций в агроlrромышленном комплексе Курской областп> (далее соответственно Оператор, Щентр компетенций).

на основе Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля
2006 г. Jф 152-ФЗ "О пoрсон€lJIьных данных" и других нормативно-правовых актов
Российской Федерации.
1.3. ОсновЕыми целями настоящего Положения являются:
- определение порядка обработки персональных данных, обрабатываемых в Щентре
компетенций;
- обеспечение безопасности и определение мер защиты персональных данных
работников и получателей услуг Щентра компетенций при обработке таковых, условия их
хранения, условия допуска сотрудников и получателей услуг Щентра комtrетенций к таким
данным;
- соблюдение прав и свобод человека и гражданиЕа при обработке его персональных
данньiх в информационных системах Щентра компетенций, в том числе защиты гIрав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;
- установление отв9тственности должностных лиц, имеющих доступ к персоныIьным
данным работников и пол}п{ателей услуг Щентра компетенций, за невыполнение требований
норм, регулирующих обработку и защиту персонttльЕых даЕных права обязанности
работников и работодателя по отношению к вопросу использованшI персональных даЕIIых
каждого конкретного работника;
осуществление в установленном порядке связи с общественностью и средствами
массовой информации по вопросам компетенции Щентра компетенций.
1.4, Информация о персональных данных может содержаться:
- на бумажных носителях;
- на электронных носителях;
- в информационньж системах персоналъных данных Щентра компетенций;
- на официальном сайте Щентра компетенций в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
1.5. Оператором используются следующие способы обработки rrерсональных данных:
- с использованием средств автоматизации;
- без использования средств автоматизации;
- смешанная обработка (с lrрименением объектов вычислительной техники).
1.6. Режим конфиденциальности,
1.6.1. В соответствии с укzlзом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 J\b
(Об
188
утворжд9нии перочня сведений конфиденциального характ9ра)), персональные
данные относятся к конфиденциальной информ ации.
L6.2, В отношении сведений о физических лицах, позволяющих идентифицировать
его личность, за исключением обезличенных и общедоступных персональных данных, в
установленных федеральными законами случаях, должна обеспечиваться
конфиденциальность таких сведений.
Т.2. Настоящее Положение разработано
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1.6.3, Режим конфиденциzlJIьности персональных данных снимается в случаях их
обезличивания и по истечении'l5 лет срока их хранения, или продлевается на основании
заключения экспертной комиссии Щентра комtIетенций, если иЕое не определено ЗакОнОМ.
1.7. Порядок ввода в действие и изменения Положения.
L,1 .1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Щентра компетенций и действует до замены его новым Положением.
1.7.2. Все изменения в Положение вносятся прикtlзом директора.
1.8. Все работники Щентра компетенций должны быть ознакомлены с настоящиМ
положением под подпись.
1.9. В случаях, не указанных в настоящем Положении, следуот руководствоваться
действующими федеральными законами и нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти, регулирующими порядок обработки персональных данных.
1.10. В настоящем Положении используются следующие rrонятия и термины:
любая информация, относящаяся к rrрямо или косвОнно
персональные dанные
определенному или определяемому физическому лицу (субъскту персонаJIьных данных);
к субъекmаJи персонqJ.ьных daHHbtx (далее - субъекты) в Щентре компетенциЙ
относятся лица _ носители персональных данных, передавшие свои порсональные данные
Центру комгIетенций (как на добровольной основ9, так и в рамках вьiполнения требований
нормативно правовых актов) для приема, получения, поиска, сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, обновления, измен9ния, использования, распространония
(в том числе передачи), обезличиваt{ия, в том числе:
рабоmнuкч - лица, имеющие трудовые отнош9ния с I-{eHTpoM комгIет9нций, либо
кандидаты на вакантную должность, вступившие с Щентром компетенций в отношения по
гIоводу приема на работу;
получаmелu услу? u uные лллца, предоставляющие персонаJIьные данные Щентру
компетенций;
операmор - лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку персон.Lпьных
данных, а также определяющее цели и содержание обработки персональных данных;
обрабоmка персональньtх йaHHbtx - любое действие (операция) или совокушность
действий (операций), совершаемых с исfIользованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персоныIьными данными, включая сбор, ЗаписЬ,
систематизацию, накоlrление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу фаспространени9, продоставление, доступ), обезличиванИе,
блокирование, удаление, уничтожение п9рсональных данных;
распросrпраненuе персональньlй daHHbtx - действия, направленные на раскрытие
персонЕLльных данных неопределенному кругу лиц;
uспользованuе персонаJ.ьньtх daHHbtx - действия (операции) с порсон€tльныМи
.]анными, совершаемы9 оператором в целях lrринятия решений или совершения иныХ
:еt-lствий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных
.]анных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободьi сУбъекта
;1ерсональных данных или других лиц;
временное прекращение сбора,
систематизации, накопления, иQпользования, расшространениrI персональных Данных, В тоМ

-

tпlсле их передачи;

унuчmоilсенuе персонqJльньtй doHHblx - действия, в результате которых невоЗМоЖнО
восстановить содержание персональных данных в информационной системо персональных
.]анных или В результаТе которых уничтожаются материЕrльные t{осители персоналъных

.]tlнных;
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обезлuчuванuе пepcoшaJlbшbtx daHHbtx - действия, в результате которых невозможно
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных
данных;
анформацuонная сuсmема персональных daHHbtx - совокупность содержащихся в
баЗах Данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств;
конфudенцuъr.ьносmь персональньлй daHHbtx - обязательное для соблюдения
I_{eHTpoM комцетенций или иным получившим достугI к персонiшьным данным лицом
требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных
или наличия иного законного основания.
ОбеСпечения конфиденци€tльности персональных данных не требуется
- в случае обезличивания персональных данных;
- в отношении общедостуlrных персонаJIьных данных;
п9рсональные данны9, доступ
неограЕичонного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта trерсональных
данных или на которые в соответствии с федеральными законами не расtrространяотся
требование соблюдения конфиденциальности.
В ЦеЛЯХ информационного обеопечения могут создаваться общедоступЕые источники
персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные
источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных
(Приложение 6) могут включаться фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес,
абонентский номер, сведения о профессии и иные персональные данные, предоставленные
данным субъектом.
сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключ9ны из
общедоступных источников персонalJIьных данных lrо требованию субъекта или по
решению директора Щентра компетенции, либо по решеЕию суда или иных
уIIолномочOнных государственных органов.
:

2.

ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Обработка персонilJIьных данных осуществляется на законной и справедливой

основе.

2.2, Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта
Персональных данных на обработку его персоныIьных данных (Приложение JЮl,

Приложение Nл 2).

2,З. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,

ЗаРанее Оlrределенных и законных целей. Не допускается обработка порсональных данных,
несовместимая с целями сбора персонiLльных данных.
целях:

2.4. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно

*

в

Обеспечения соблюдения законов и иных нормативных гIравовьiх актов;
- содействия работникам в трудоустройстве;
- обеспечения личной безопасности работников;
- контроля количества и качества выполняемой работы;
- Обеспечения сохранности имущества работника и I]eHTpa компетенций.
2.5. ОбРаботка персональных данных получателей услуг осуществляется
исключительно в целях:
- ОбеСгtечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
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-

удовлетворения образовательных и

профессионilльньiх потребностей,

профессионiLпьное развитие человека, обеспечение соответствия его знаний для повышения
эффектlлвности деятельности субъектов МСП в АПК;
2.6. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по
отношению к заявленным целям их обработки.
2.7, При обработке lrерсональных данных Щентром компетенций обеспечиваются
точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуttльность
по отношению к целям обработки lrерсональных данных.

Центр компетенций принимает необходимые меры по удалению или уточнению

неполных или неточных данных.
2.8, Хранение персональных данных осуществляется
форме, позволяющей
определить субъекта lrорсон€lJlьных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персонаJIьных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или
пор}п{ителем по которому является субъект персонаJIьных данных.
Обрабатываемые trерсонiutьные данные подлежат уничтож9нию либо обезличиванию
по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иноо не предусмотрено федеральным законом.
2.9. Щентр компетенций вправе поручить обработку персональных данных другому
лицу с согласия субъекта rrерсональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
закоЕом, на основании заключаемого с этим лицом договора.
Лицо, осуществляюще9 обработку персональных данных по поручению Щентра
компетенций, обязано соблюдать rrринциrrы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные законодательством.
В случае если Щентр компетенций поручает обработку персонrlJIьных данных др}гому
лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица
несет Щонтр компетенций, Лицо, осуществляющое обработку персонtlJIьных данных по
поручению Щентра компетенций, несет ответственность перед Щентром компетенций.
2.10. Порядок обработки персонtLльных данных на бумажных носит9лях:
- персональные данные, содержащиеся Еа бумажных носителях, хранятся в
запираемом шкафу;
- передача персональных данных на бумажных носителях производится между
лицами, имеющим равный доступ к персональным данным;
- сроки хранения п9рсональных данных на бумажном носителе определяются
нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок их сбора и обработки;
- персональные данные, содержащиеся gа бумажных носителях, сдаются в архив в
установленном порядке;
- по источении установленного срока хранения документЕtльных носителей
персональных данных они уничтожаются в установленном порядке.
2.1 1. Порядок обработки персональных данных в электронном формате:
- персональны9 данные, содержащиеся на элоктронных носителях информации,
хранrIтся в персональных компьютерах;
- доступ к файлам, содоржащим персональные данны9, осуществляется
ограниченным кругом лиц;
- файлы, содоржащие персональные данные защищены паролями;
- срок хранения персональных данных в электронном виде должOн соответствовать
сроку хранения бумажных носителей;

в
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- при хранении lrерсонilльных данных на электронных носителях

Щентром
компетенций обесrrечивается регудярное резервное копирование информации с целью
недопущения потери персоtlалпьных данных при выходе из строя носителей порсональных

данных;

- уничтожение по окончании срока обработки персонtшьных данных на электронных
носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не

позволяющего произвести считывание или восстановление персонtLльных данных, или
удitпением с электронных носителей методами и средствами гарантироваFIного удалениrI
остаточной информации ;
- вывод на печать документов, содержащих персональЕые данные, допускается в
связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе в целJIх передачи печатных
копий субъектам персональных данных либо лицам, допущенным настоящими Правилами
к работе с персональными данными.
2.|2. При использовании на интернет ресурсе Щентра компетенций, размещенной по
адресу htф://www.ck-kursk.ru в сети Интернет, (да-шее - Ресурс) Пользователь предоставJuIет
Щентру компетенций следующую информацию:
- Фамилию, имя, отчество;
- форму собственности;
- адрес электроIlной почты;
- рабочий телефонный и мобильный телефонный номер.
2.13. Предоставляя свои персональные данны9, Пользователь соглашается на их
обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его trерсональных

данных), в цолях исtrолнения I_{eHTpoM компетенций своих обязательств перед
Пользователем, а также на передачу их третьим лицам для проведеЕия исследований,
выполЕения работ или оказания услуг в рамках заключенных Щентром компетенций

договоров (соглашений, контрактов).
Пользователь также соглашается на получение сообщений (текстовых сообщений,
уведомлений, телефонных звонков), в том числ9 посредством телефонной связи. При

обработке персональных данных Пользователя, Центр компетенций руководствуется
Федеральным законом (О персонаJIьных данных) и локальными нормативными
документами I-{eHTpa компетенций.
2.|4, Если Пользователь желает уточнения его персоналъных данных, их

блокированиjI или уничтожения в случае, есJIи llерсонаJIьные данныа являются н9полными,
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, либо в случае желания Пользователя отозвать свое согласие на

обработку персональных данных иlли устранения неlrравомерных действий Щентра

комп9тенций в отношении его lrерсональных данных.
2.15. Использование информации, предоставленной Пользоватолем и получаемой
I_{eHTpoM компетенци й.
2.15.1. Щентр комп9тенций использует предоставленные Пользователем данные в
целях:
- уведомления Пользователей о предстоящих мероприятиях;
- оказания организационной, методической, методологической, экспертноаналитической и информационной поддоржки предприятиям, участникам регион€lJlьного

проекта <<Создание системы поддержки фермеров
Курской области>.

и

рчlзвитие сельской кооперации в

2.16. Предоставление и передача информации, полученной IdeHTpoM компетенций:
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2.|6.|. Центр компетенций обязуется не llередавать гIолученную от ПользЬвателя
lrнфорrrашию третьим лицам, за исключением лиц, указанных в п. 2.20. настоящего

По--tожения. Не счI.Iтается нарушением предоставление I_{eHTpoM комtIетенций информации
агентам и третьим лицам, действующим на основании договоров/соглашений с

Организацией, для исполнения обязательств перед Пользователем и только в рамках
.]оговоров/соглашений. Не считается нарушением настоящего пункта передача Щентром
ко\lпетенций третьим лицам данных о Пользователе в обезличенной форме в цолях оценки
It анzцIиза работы.

2.|6.2. Не считается нарушением обязательств передача информации в соответствии
с обоснованными и применимыми требованиями законодательства Российской Федерации.
2.17. Щентр компетенций вrrраве использовать технологию <cookies>. <<Cookies>,
которые не содоржат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
2.18. Щентр компетенций получает информацию об iр-адресе посетителя ресурса и
сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта lrосетитель был перенаправлон на
IrHTepHeT ресурс. !анная информация не используется для установления личности
посетителя.
2.19. Щентр компетенций при обработке пераональных данных принимает
необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты
персональных данных от неправомерного доступа к ним, а также от иных неправомерных
действий в отношении lrерсональных данных.
2.20. Щентр компетенций вправе без письменного согласия поредавать получеЕную от

Пользователя информацию: Министерству экономического развития Российской
Федерации; Правительству Российской Федерации; Министерству Финансов Российской

Федерации; Счетной палате Российской Федерации; Региональным органам

исlrолнительной власти субъектов Российской Федерации, отв9тственным за реализацию
региональных trроектов, иным третьим лицам в рамках заключенного с Щентром
компетенциЙ договора (контракта, соглашения) с целью ре€lJIизации отдельных
мероприятий регионального про9кта <Создание системы поддержки фермеров и рzlзвитие
сельской кооперации в Курской области>.
2.2t. Щоступ к персонtlJIьным данным строго огранич9н кругом лиц, определённых в
пункте 4.1 настоящего Положения.
3.

СОСТАВ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. В состав персон.tльных данных работника входят:
- паспортные данные;
- анкетно-биографические данные;
- сведония об образовании и с[еци€lJIьности;
- сведения о стаж0;
- сведения о составе семьи;
_ сведения о воинском
учете;
- сведения о социаJIьных льготах;
- адрес регистрации и места жительства;
- номер домашнего и мобильного телефона;
- адрес личной электронной почты;
- содержание трудового договора;
- результаты медицинских обследований;

8

- сведения о профсоюзной деятельности, общественной и

подитЙческой

деятеJьIIости;
- сведения о поощрениии применении мер дисциплинарного взыскания;
_ иЕые сведениrI о
фактах, событиях и обстоятольствах частной жизни работника.
З.2. К докр{ентам, содержащим персональные данные работника, относятся
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности;
- страховое свидетельство государственного пOнсионного страхования;
- докумеЕты воинского уч9та;
- свидетельства органов ЗАГС;
- свидетельство о постановке на учёт в н€шоговый орган и приавоения ИНН;
- документы об образовании, о квалификации или нatличии специаJIьных знаний или
специ€rльной подготовки;
- личная карточка работника;
- резюме, автобиография;
_
рекомендательные письма;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- докумонты, содержащие сведениrI о заработной плате, доплатах и надбавках;
_ приказы по личному составу;
- документы, содержащие сведения по повышению квалификатIии, аттестации,
служебным расследованиям;
- различные отчеты.
3.3. В состав персональных данных получатолей услуг входят:
- шаспортные даЕцые;
- анкетно-биографические данные;
- сведения об образовании и специtLльности;
- адрес регистрации и места жительства;
- номер домашнего и мобильного телефона;
- адрос личной электронной почты;
- место работы.
3.4. К документам, содержащим персонutльные данные получателей услуг, относятся:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- докум9нты об образовании, Q квалификации или наличии сцециаJIьных знаний или
специtLпьной подготовки.
:

4,

4.1. !оступ

ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЪНЫМ ДАННЫМ

к

персональным данным субъекта персOн€Lльных данных имеют
с.rедующие лица, IdeHTpa компетенций непосредствеЕно использующие их в служебных
целJIх:

- дироктор и его заместитель имеют доступ к персонttльным данным всех субъектов
персональных данных в полном объеме;
- лицо, осуществпяющее бухгалтерский учет, расчет и выплату заработной платы
Il}teeT доступ к персональным данным всех субъектов персонilJlьtlых данных, в объеме,
необходимом для расчета заработной пдаты и оформления оплаты оказываемых услуг;
- лица, оказывающие услуги, проводящи9 систематический анаJIиз и мониторинг

.]еятельности субъектов МСП в агропромышленном комплексе, имеют доступ
персонilJIьным данным в объеме необходимом для выполнения своих обязанностей;

к

их

9

- Jшцо, обслуживоющее компьютерную технику, программное обеспечение,
ос)дцествrlяющее резервное копирование информации имеет ограниченный доступ к
персональным данным субъектов персоЕ€Lльных данных, которые хранятся на данном
персональЕом компьютере;
- лицо, ответственное за ведеЕие делопроизводства имеет ограЕиченный доступ к
персонzrльным данным субъектов порсональных данных, поступившие
Щентр
компетенций средствами почтовой и электрической связи.
4.2. .Щопущенные лица имеют право пол)чать только те персон€uIьные данные
субьекгов персонtLльных данЕых, которые необходимы для выполнения конкретных
фуrr*цrпИ в соответствии с должностными обязанностями указанных лиц.

в

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И
ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.

5.1. Субъект персональньiх данных вlrраве получать ltолную информацию о своих
персональных данных и их обработке.
5.2, Субъект персональных данных вправе требовать от I-{eHTpa компетенций
угочнения его персональны)( данных, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а такжо
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
5.3. Персональные данные представляются в доступной форме, и в них но должны
содержаться персон€Lльные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных,
за исключонием случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких
персональных данных.
5,4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
- подтверждение факта обработки персональных данных Щентром компетенций;
- правовые основания и цели обработки персон€lJIьных данных;
- цели и применяемые Щентром компетенций способы обработки персональных
-]анных;

- наименование и место нахождения Щентра комгIетенций, сведения о лицах (за
Ilсключением работников IfeHTpa компетенций), которые имеют доступ к персопальным
.lанным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с
I_[eHTpoM компетенций или на основании федераJIьного закона;
- обрабатываемые персонаJIьЕые данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получеЕия, если иной порядок представления таких
:анных не предусмотр9н федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хран9ния;
- информацию об осуществленной иди о lrредполагаемой передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению IdeHTpa компетенций, если обработка
порr{ена или будет поруч9на такому лицу,
5.5. Право субъекта пероональных данных на доступ к 9го персональным данным
\{о,кет быть ограничено в соответствии с федеральными законами.
5,6. Если субъект персональных данных считает, что I]eHTp компетенций
ос.yществляет обработку его lrерсональЕых данных с нарушением требований
законодательства или иным образом нарушает его права и свободьi, субъект персонaIJIьных
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1аннъf{ BпpilBe обжаrrовать действия или бездействие Щентра компетенций

в

)пIоJIЕомоqенный орган по защите прав субъектов персонапьных данных или в судебЕом
поряд(е.
5.7. СубъеIст персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных
ЕЕтересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морtlJIьного вреда в
чдебном порядке.
5.8. При сборе персональных данных опоратор обязан предоставить субъекту
персонаJьных данных по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 5.4
Еilстоящего Положения.
5.9. Если предоставление rrерсон€tдьных данных является обязательным в
соответствии с федеральным законом, Центр компетенций обязан разъяснить субъекту
пеIrсоЕальньIх данных юридические последствия отказа предоставить его персонЕUIьные
-I:IEEьIe.

5.10. Если персональные данные получены не от субъекта персонtLльных данных,
Щеrггр компетенций, до начала обработки таких персональных данных обязан rrредоставить
субъекгу персонiшьных данных следующую информацию:
- наименование либо фамилия, имя, отчество и адр9с;
- целъ обработки персонаJlьных данных и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персонztльных данных;
- права субъекта персонtшьЕых данных;
- источник получения персонalпьных данных.
5.11. Щентр компот9нций освобождается от обязанности предоставить субъекту
персональных данных сведения указанные в пункто 5.10 настоящего Положения, в случаях,
если:

- субъект порсональных данных уведомлен' об осуществлении обработки

его

персональных данных соответствующим оператором ;
- персонаJIьные данныо получеЕы Щентром компетgнций на основании федерального
закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем
или поручителем, по которому являетоя субъект персональЕых данных;
- персональныо данныо сделаны общедостуrrными субъектом персональных данных
или получены из общедоступного источника;
- предоставление субъекту персон€lJIьных данных сводений нарушает права и
законные интер9сы третьих диц.
6.

ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

6.1. Сбор, запись, систематизация, накоплоние и уточнение персонttльных данных
осуществляется путем:
- копирования оригинfLлов документов;
- BHeceHluI сведений в у{етные формы (на бумажных и электронных носителях);
- получениJI оригиналов необходимых докум9нтов (труловая книжка, автобиография,
llные документы, предоставляемые в Щентр компетенций);
- создания персонitльных данных в ходе работы Щентра компетенций.
6.2. Все персон€tльные данные субъекта персонапьных данных следует полrlать у
него самого, за исключениом случаев, если их tIолучение возможно только у третьей сторон.
6.3. Получение персональных данных субъекта гIерсонttльных данных у третьих лиц,
возможно только при уведомлеЕии об этом заранее и с его письменного согласия.
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его персон€LJIьных
б-4. В уведоrдлении субъекта персонаJIьных данных о полуIении
lаяqътх у трgгьID( jшц доJDкна соДержаться следующая информация:
- о целrD( поJrучения персоЕtlльных данных;
данных;
- о прелIолагаемьD( источЕиках и способах полуrениrl персональных
.охараI(терепоДлежаЩИхполУЧениюперсоныIьныхДанных;
на их полуIение,
- о последствиrIх отказа работника дать письменное согласие
6-5. Не требуется согласие на обработку персон€tльных данных:
в
- при размещении работодателем информации о субъекте персонtLJIьных данных
Gтв ИE.герЕет, если это предусмотрено законодатепъством;
Т-2,
- при заполнени1а дЪпr"r" бпизких родственников в личной карточllпо форме
05.01.2004 J\b 1 (об утверждении
1rr.р*"ъной Постановлением Госкомстата РФ от
по учету труда и его оплаты)), а
i*Ф*рованных форм первичIIой учетной документащии
аJIиментов,
таме в других случаях, предусмотренных законодательством (получение
персональных данных
офорлсrение допускu n .о.ruйне и др). В других случаях обработка
бшзких родственников работника требует их 1rисьменного согласиJI;
вопроса о
- ,rр, обработке сведений о состоянии здоровья работника при решении
возможности выполнения работником трудовой функции;
когда это
- при передаче персонiшьньш данных работника третьим лицам в сдучае,
и иных случаях,
необходИмо в цеJIЯх предупРеждеЕиЯ угрозЫ жизнИ и здоровъя работника
предусмотренных законодательством;
на мотивированные
- при даче ответов, содержащих персонtшьные данные работника,
правоохранительных органов, трудовой инспекции и иЕых

запросы прокуратуры,

с их компетенцией.
уполномОченных органов в соответствии
производится только с
6.6. Передача персональных данных кредитным организациям
письменного согласия работника.
6.1. Щляцелей бухгалтерского и наJIогового учета Центр компетенций обрабатывает
персонrшьные данные уволенных работников без их согласия.
б.s.центр компьтенций не имеет права получать и обрабатывать персонаJIьные
и иных
данные субъекта персональных данных о его политич9ских, редигиозных
как персонаJIьные данные о его членстве в
убеждениях и частной жизни, а равно
за исключением случаев,
общественныХ объединенияХ или егО профсоюЗной деятеJIьности,
предусмотренЕых федеральным законом,
6.9. При принятии решений, затрагиваюЩих интересы субъекта персоншIьныХ
на персональных данных,
дilнных, Щентр поrпеraпций не имеет права основываться

обработки или
поJtученных исключительно в результате их автоматизированной
э_lектронного получения,

6,10. Передача персональных данных субъекта персоЕальных данных допускается
к другому лицу,
только от лица, допущенного к работе с персонЕlJIьными данными
.]опущенному к работе с шерсональными данными,
6.1t. При ltоредачо персональных данных субъекта персональных данных Щентр
компетенций обязан:
данных третьеи стороне
- не сообщать персональные данные субъекта персональных
исключением случа9в, когда
без письменного ao.nuc"" субъекта персональных данных, за
а такжо в
это необходимо в целях предупрождения угрозы жизни и здоровью работника,
случаях, установлонных федеральным законом;
в комМерческиХ
не сообщать п9рсональные данные субъекта персональных данНых
целях без его письмонного согласия;
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- пре4rпредггь JIIilt

поJIучающих персонiшьные данные субъекта персонаJIьных
.IаЕЕьDL о том, что этц даЕньле могуг быть использованы лишь в цеJuIх, для которых они
сообщеrшr, и трбовать 0т этю( Jшц подтверждениJI того, что это шравило соблюдено. Лица,
па]учаюпше персоЕiuьные данные субъекта персонaльных данных, обязаны соблюдать
решDr конфиленциilльности. ,щанное положение не распростраtulется на обмен
ш€рсоЕальными данными в порядке, установлонном федеральными законами;
- рtврешать доступ к персон€tльным данным субъектов персональных данных только
спеIшЕUьно уполномоченным лицам, при этом укtванные лица должны иметь право
rкLTyIaTb только те персонаJIьные данные субъекта перQонапьных данных, которые
побходлtrш для выполн ения конкретных функций ;
- запраIцивать информацию о состоянии здоровья работника только в объеме,
пеобхо.щrмом дJuI определения возможности выполнония работником трудовой функции;
передавать персонtLльные данные субъекта персонrlJIьных данных его
преJставитеJUIм в порядке, установленном законодательством, и оцраничивать эту
шформацию только теми персон€Lльными данными субъекта персонalJIьных данных,
Еоторые необходимы для выполнения укiх}анными представителями их функциЙ.
6.12. Копирование и выписка персонi}льных данных субъекта trерсон€lJlьных данных
ршрешаются исключительно в служебных целях по письманному запросу и с рt}зрешеншI
Щекгра компетенций.
б.13. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему
попребителю может догryскаться в минимальных объемах и только в целях выполнения
з:цlач, соответствующих объективной причине сбора этих данных.
б.14. Лицам, имеющим доступ к персонсrльным данным субъекта персональных
f,alrттbD(, запрещается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной
шrфрмации, по телефону и иным каналам электрической связи.
6.15. Хранение персонtlльных данных осуществлrIется в местах, исключающих
возможность доступа к ним третьих лиц.
б.16. Уничтожение персональных данных на бумажных и электронных носителях
осуществJUIется в установл9нном порядке.
7.

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

.|. Под угрозой

илrи опасностью утраты персональных данных понимается
или
елlничное
комплексное, рOttльное или потOнциЕtльное, активное или пассивно9
7

прояв,,Iение злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы
соз.f,авать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздеЙствие на
з{llшtшаемую информацию.
7.2. Риск угрозы любым информационЕым ресурсам создают стихийные бедствия,
эхсгремальные ситуации, террористичоские действия, аварии технических средств и линий
связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтеросованные и
Еезilинтересованные в возникновении угрозы лица.
7.3. Защита персональных данных представJuIет собой жестко регламентированный и
техяологическиЙ процесс, предупреждающиЙ нарушение доступности, целостности,
-Iостоверности и конфиденци€tпьности персональЕых данных и, в конечном счето,
обеспечивающиЙ достаточно надежную безопасность информации в процессе деятельности
Центра компетенций.

11
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вн\тренней защlIты персональных данных субъектов персоНальныХ

jla,_],itl1o соLi.lюJать следующие меры:

-:.,. ::- - _::Нiiченllе I{ регJа]\,Iентация состава лиц, функциональные обязанности которых
. _ ] ._. -_, \п к персонаJьнымданным субъектов персонаJIьныхданных;
- - ]i,rt.l€ llзбIlрательное и обоснованное распределение документов и информации
: : _ ]=],tlHIIKa\II,I Центра компетенциЙ;
,iloga--]bgoe
размещение рабочих мест работников, при котором исключается
- :.-.
ПерсонаЛЬНых ДанныХ;
_ _ : _ : _] _-._bHure I1спользование персональных данных субъекТоВ
j:]Hlle работниками Центра компетенций требований нормативно*методических
__ : . 'lЗ.: trB По ЗаЩItТе персонаЛЬных Данных;
на-lIIчIlе необходимых условий в помещении для работы с документами и базами
_ _::-. З.\. СО.]еР;КаЩИХ ПеРСОНаJIЬНЫе ДаННЫе;
- организация процесса уничтожения информации;
- своевременное выявление нарушения требований системы доступа к персональным
_

_

-

_

_*.

j:Ны\I:

при работе с
разъяонительная работа, цель которой- предупредить утрату сведениЙ
_ ::1, \tенТаМи, соДеря(аЩИМи ПерсоНальНые Данные;
- все
содержащие персональЕые данные в электронном виде, защищены

-

файлы,

-:],-r.-ie \I.

7.6. Внешняя защита.

для защиты конфиденциальной информации создаются
.-_зб.-lагоприятные условия

и труднопреодолимые

препятствия

целенаправленные

для лица,

пытающегося

зершить несанкционированныЙ доступ и овладеть персональными данными работника и
* _.,\,чателя услуг. I]елью и результатом несанкционированного достуlrа к информационным
]-.-\рсам может быть не только овладение сведениями и их использовани9, но и их
:,:lоIIЗМенение, уничтожение, внесение вируса, iIодмена, фальсификация содержания
-

_

---._{\

\1ента и др,

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не являющо9ся работником I_{eHTpa
: -'\1ПеТеНЩий, допуЩенныМ к работе с персональными данными.
щля обеспечения внешней защиты персонаJIьных данных соблюдаются следующие
,.1еры:

режим в помощения Центра компетенций;
_ все файлы, содержащи9 персональные данные в электронном виде, защищены

- пропускной
.lаролем;

-

организован процесс уничтожения информации;
своевременное выявление нарушения требований системы доступа посторонними

.lIlцами.

, Все лица, в должностные обязанности которых входит получение, обработка и
заu{ита персонrьтьных данных субъекта персональных данных, при приоме на работу
обязаны шодписать обязательство о неразглашении персональных данных, полученных при
1tсполнении доЛ)кностных обязанностей.
7.8. По возможности персональные данные обезличиваются.
] ,]
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.зa_
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r_lСлЬ З.\

Р\ЗГ_-I_\шЕНIlЕПЕРСоНАЛЬНыХДАННых

: _ __;,_r. :,::_з_-_;_J з :;г\iIaHI1I1 Hop\I. рег}1.-lируюших получение, обработкУ и
_::a:.___:,_ь_:э.}, __:::_ь,\ сr бъекта персона_lьных данных, несут дисциплинарную,
_.
_

:-:]

--

-:::_].1 ].:KL)HL]_],aTe.lbCTBO\I.

) _ З. neiIt-пo_1HCHI1€ li"1I,I ненаJJежащее исполнение рабоТНИКОМ ПО еГО ВИНе
: . _-: ::_-_:_\ i; нiгt-l обязанностеI-I по соблюдению установленного ttоряДка рабоТы с
:] _ _:_:__::]э.).1ii 1aHHb1\1II. Центр коi\rпетенций вправе применитЬ ПРеДУСМОТРеННЫе ТК РФ
: ] :. -i:--'ilП.liiНаРНОГО ВЗЬiСКаНLIЯ.
: -1. .-Illца. в обязанностI.I которых входит обработка персональных данных субъектов
- _::bI\ .]анньlх. обязаны обеспечить каждому возможность оЗНакОМЛеЕИЯ С
:] __:
_. .,.,,;.-._;].til }t _\tатерIlа_-Iа\Iи, непосредственно затрагивающимИ еГО ПРаВа И СВОбОДЫ, еСЛИ
:., :. -pe-]}c\IoTpeнo законо]\{. НеправомерныЙ отказ в предоставлении собранных в
-:._з..знно\1 поря.]ке документов или предоставление неполНОЙ ИЛИ ЗаВеДОМО ЛОЖНОЙ
,_
:, - - ]],1.]ЦItI1 в-lечет наложение административного штрафа в размере, определяемом
:. _ -;i."tr\1 об а.]rti,tнистративных правонарушениях.
s.-l. Нарушение неприкосновенности частной жизни (в том числе незаконное
жизни лица, составляющих его личную
- - 1;::знltе IL.III распРостраненИе сведенИй о частнОй
,1._;:.^з\fейную TaI'IHy, без его согласия), неправомерныЙ доступ к охраняемой законом
: _ ].1;lЬЮТерноIi информации, неправомерный отказ в предоставлении собранных в
. - . ]Hr--lB.leHHOtv1 порядке документов и сведений (если эти деяния причинили вред правам и
_;::a,;iны}l rIHTepecaM граждан), совершенны9 лицом с испольЗОВанИеМ СЛУЖебНОГО
-,-.-trziiiНIlя, влечет
: , -е,{Сtl\I РФ.

привлечение

виновного

к ответственности

в соответствии

с Уголовным
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приложЕниЕ

J\ъ

1

к По.lо;кенLtю о защите персональных данных

работников и получателей услуг
АНО кЦентр компетенций в
агропроiчtышленном комплексе Курской
области>>

сог.rасItе на обработку персональных данных
((_))

именуемый в

20_

г.

дальнейшем

РГ\НIRДIIИИ (ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В ДГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

: Сiбъект

персонеlьных Jанных имеет право на доступ к его irерсональным данным
= :1-1:е. опре.]е.lенно\,I статьеЙ 14 Федерального закона от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ (О

:
-

=]

_-

:-:-lЬНы\ JанНых)).
:. Срок .]еI"IствIIя .]анного согласия устанавливается

:. Согrасие NIожет быть отозвано мною
- -:1.1.пНоГо ЗаЯВления.
::::_з

на период: с

26,03.2020

в любое время на основании

моего

Oti операторе персональных данных:

орГаНиЗации АВТоНоМНАЯ НЕкоММЕРЧЕСкАЯ оРГАнИЗАЦИЯ
':rlp комПЕтЕНЦиЙ
в АгропромышлЕнном комплЕксЕ курской

.-:,.,1.1-_,,-''BaHI{e

_ ].
-iCTII,,
:.-::: .rilератора
_,.

.:

_..

_:..:;

-

_

:'.'.','_.

-_-

_

:,

,-

-

_

венныlYt за обработку ПЩн
ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ:

".Я.

Il\IЯ, ОТЧеСТВО

__:..:,этные данЕые
(подпись)

(Фио)
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ý

прILIо-дЕнIIЕ

2

к По.rо;кеНIlю о заш}tте персонfulьных данных
работнltков Ir по,l)чате,тей услуг
АНО кЩентр коrtпетенций в
агропромышленном комплексе Курской
области>>

соглАсиЕ

на обработку персональных даIIных,
(Ф.и.о.)

Проживающий(ая)
Паспорт серии

б

cool,tsg,r,Ur

<Щентр
Автономной некомм9рческой организации
]-.07.2006 года Ns 152-Фз, даю согласие
(Ф.И.О., дата
на обработку моих персональных данных
ýо}tпетенций ДПк Курской области>
по членам
данные удостоверений, авед9ния
данные,
11аспортные
адрес,
\tecTo
it
рождения,
иных оргаЕизаций и служб), т,е, на совершение
ltоей семьи, свед9ниrI о доходах, сведения
2,7,0,7,2006
законом ко персонаJIьflых данных)) от
_Iсt-tствий, продусмотренных Федеральным
. --,:а Ng 152-ФЗ.
обработки с целью предоставления услуг
Персональные данные trредоставляются для
<Щентр компетенций в агропромышленном
.зтонолiноЙ некоммерческоЙ организациеЙ
:.u]\f п--Iексе Курской области>,
его подписания и действует в течение
Настоящее согласие вступает в силу со днrI
на осЕовании
быть отозвано мною в любое время
зеопределенного срока, Согласие может

\!оего письN{енного заявления,

(полпись)

(

Фио)

lt
-fIrCT оЗILЕ.ко},t

,Щ,олжность
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