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ПОЛИТИКА
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ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. Ульяновск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Политика в области обработки и защиты персональных данных
разработана на основании законов Российской Федерации - Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее - Закон № 152-ФЗ), Федерального закона от 27.07.2006 №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и других нормативно-правовых актов. Направлена на
совершенствование и развитие деятельности по обработке и защите
персональных данных работников, как формы защиты прав личности на
неприкосновенность частной жизни, гарантированных Конституцией РФ.
1.2. Политика определяет принципы сбора, обработки, хранения,
передачи и защиты персональных данных физических лиц, реализуемые в
ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище МО РФ»
(далее – ФГКОУ УГСВУ).
1.3. Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по
сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению,
извлечению, использованию, передаче (распространению, предоставлению,
доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению
персональных данных, осуществляемых как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств.
1.4. В рамках реализации настоящей Политики ФГКОУ УГСВУ
разработаны
другие
внутренние
нормативные
документы,
регламентирующие отдельные процессы обработки и защиты персональных
данных.
1.5. Обработка персональных данных в ФГКОУ УГСВУ основана на
следующих принципах:
 соблюдение принципа законности, справедливости и конфиденциальности
при обработке персональных данных;
 соответствия целей обработки персональных данных полномочиям
ФГКОУ УГСВУ;
 соответствия содержания и объѐма обрабатываемых персональных
данных целям обработки персональных данных;
 достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности
для целей обработки, недопустимости обработки избыточных по
отношению к целям сбора персональных данных;
 ограничения обработки персональных данных при достижении
конкретных и законных целей, запретом обработки персональных данных,
несовместимых с целями сбора персональных данных;
 запрета объединения баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
 осуществления хранения персональных данных в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных

данных не установлен действующим законодательством. Обрабатываемые
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
Цели:
 обеспечение прав граждан при обработке их персональных данных и
принятие мер от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных
действий в отношении персональных данных субъектов;
 совершенствование и повышение форм и методов работы в сфере
обработки персональных данных;
 поддержание деловой репутации, повышение имиджа и гарантирование
выполнения норм федерального законодательства ФГКОУ УГСВУ;
 повышение правовой грамотности работников по использованию и защите
своих прав и законных интересов.
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая Политика определяет стратегию организационного развития
ФГКОУ УГСВУ в сфере обработки персональных данных, устанавливает
основные требования к ее реализации и регламентирует сферу действия.
После утверждения положения Политики обязательны к применению
всеми сотрудниками ФГКОУ УГСВУ.
3.

КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ, ИСТОЧНИКИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

В информационных системах персональных данных оператора
обрабатываются следующие категории персональных данных:
1. Персональные данные сотрудников. Источники получения: субъекты
персональных данных учреждения.
2. Персональные данные обучаемых. Источники получения: субъекты
персональных данных, законные представители, органы социальной защиты
на основании запроса.
3. Персональные данные поступающих. Источники получения: субъекты
персональных данных, законные представители.
4. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В целях обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами ФГКОУ УГСВУ принимает необходимые и достаточные правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных
субъектов персональных данных. К таким мерам, в частности относятся:
 назначение сотрудника, ответственного за организацию обработки
персональных данных;
 осуществление внутреннего контроля и (или) внешнего аудита
соответствия обработки персональных данных требованиям Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», принятых
в соответствии с ним нормативных правовых актов, внутренних
нормативных и распорядительных документов, регулирующих обработку
персональных данных;
 ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных, с положениями действующего законодательства о
персональных данных, в том числе с требованиями к защите
персональных данных, внутренними нормативными и распорядительными
документами ФГКОУ УГСВУ, регулирующими обработку персональных
данных;
 определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
 проведение оценки вреда, который может быть причинен субъектам
персональных данных в случае нарушения УГСВУ требований
законодательства в области персональных данных, соотношение
указанного вреда и принимаемых УГСВУ мер, направленных на
обеспечение безопасности персональных данных;
 применение средств защиты информации;
 осуществление оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению
безопасности персональных данных;
 утверждение настоящей Политики, а также внутренних нормативных и
распорядительных документов по вопросам обработки персональных
данных.
5. ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И УНИЧТОЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. ФГКОУ УГСВУ осуществляет учет всех хранимых им
персональных данных, независимо от формы их представления.
5.2. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в
специально оборудованных шкафах и сейфах, которые запираются и
опечатываются.
5.3. ФГКОУ УГСВУ передаѐт находящиеся в их распоряжении
персональные данные третьим лицам в следующих случаях:
 субъект персональных данных выразил своѐ согласие на такие действия в
любой, позволяющей подтвердить факт его получения форме;

 передача персональных данных третьему лицу необходима для
выполнения обязательств ФГКОУ УГСВУ перед субъектом персональных
данных;
 передача предусмотрена федеральным законодательством в рамках
установленной процедуры.
5.4. Уничтожение персональных данных производится ФГКОУ УГСВУ
в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
5.5. При уничтожении персональных данных как на бумажных, так и на
электронных носителях ФГКОУ УГСВУ обеспечивает невозможность их
последующего восстановления.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящая политика является внутренним документом ФГКОУ
УГСВУ, общедоступным и подлежит размещению на официальном сайте
ФГКОУ УГСВУ.
6.2. Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае
появления новых законодательных актов и специальных нормативных
документов по обработке и защите персональных данных, по мере
необходимости.
6.3. Контроль исполнения требований настоящей политики
осуществляется ответственным за организацию обработки персональных
данных.
6.4. Ответственность должностных лиц, имеющих доступ к
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих
обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами
учреждения.
Начальник отделения кадров и строевого
Д.А. Лаврушин

