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Положение об обработке и защите персональных данных слушателей
ООО «МУЦ ДПО «ЦПП»
1. Общие положения

Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных
обучающихся (далее - слушателей) ООО «МУЦ ДПО «ЦПП» (далее - Учреждение)
разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями от 25
ноября. 27 декабря 2009 г., 28 июня. 27 июля, 29 ноября, 23 декабря 2010 г., 4 июня
2011 г., 25 июля 2011 г.), Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» с целью
обеспечения уважения прав и основных свобод каждого обучающегося при обработке
его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну.
1.2. Персональные данные обучающегося - сведения о фактах, событиях и
обстоятельствах жизни обучающегося, позволяющие идентифицировать его
личность, необходимые администрации Учреждения (далее - администрация) в связи
с отношениями обучения и касающиеся слушателя, в том числе его фамилия, имя,
отчество, год рождения, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, образование,
профессия, другая информация.
1.3. К персональным данным обучающегося относятся:
- сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем
личность;
- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося;
- информация об успеваемости;
- документ о месте проживания;
- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения.
1.3. Учреждение может получить от самого обучающегося данные о: фамилии,
имени, отчестве, дате рождения, месте жительства обучающегося и т.д.
Персональные данные обучающегося являются конфиденциальной информацией и не
могут быть использованы администрацией или любым иным лицом в личных целях.
При определении объема и содержания персональных данных обучающегося
администрация
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
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федеральными законами и настоящим Положением.
2. Хранение, обработка и передача персональных данных обучающегося

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется для обеспечения
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях обучения
обучающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования.
2.2. Право доступа к персональным данным обучающегося имеют:
- Директор;
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- специалисты.
3.

Порядок уничтожения носителей, содержащих персональные данные

3.1. Персональные данные обучающихся в Учреждении хранятся не дольше, чем этого
требуют цели их обработки, и подлежат уничтожению по достижении целей обработки
или в случае утраты необходимости в их достижении.
3.2. Носители, содержащие персональные данные обучающихся в Учреждении,
уничтожаются комиссией по уничтожению персональных данных, утвержденной
приказом Директора (далее - Комиссия).
3.3. Носители, содержащие персональные данные обучающихся в Учреждении,
уничтожаются Комиссией в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения
цели обработки персональных данных либо утраты необходимости в их достижении.
3.4. Комиссия производит отбор бумажных и машиночитаемых носителей персональных
данных, подлежащих уничтожению, с указанием оснований для уничтожения один раз в
месяц.
3.5. На все отобранные к уничтожению носители составляется акт.
3.6. В акте на уничтожение носителей исправления не допускаются.
3.7. Комиссия проверяет наличие всех носителей, включенных в акт.
3.8. По окончании сверки акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается
Директором.
3.9. Носители, содержащие персональные данные обучающихся в Учреждении,
отобранные для уничтожения и включенные в акт, после проверки их Комиссией
складываются в папку и опечатываются председателем комиссии.
3.10. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные обучающихся в
Учреждении, производится после утверждения акта в присутствии всех членов комиссии,
которые несут персональную ответственность за правильность и полноту уничтожения
перечисленных в акте носителей.
3.11. Уничтожение персональных данных, если это допускается материальным носителем,
может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих
персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных,
зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).
3.12. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные, осуществляется в
следующем порядке:
- уничтожение персональных данных, содержащихся на бумажных носителях,
осуществляется путем сжигания или измельчения на мелкие части, исключающие
возможность последующего восстановления информации. Измельчение осуществляется с
использованием шредера (уничтожителя документов);
- уничтожение персональных данных, содержащихся на машиночитаемых носителях,
осуществляется путем нанесения им неустранимого физического повреждения,
исключающего возможность их использования, а также восстановления данных.
Вышеуказанное достигается путем деформирования, нарушения единой целостности
носителя или его сжигания;

- подлежащие уничтожению файлы с персональными данными клиентов, расположенные
на жестком диске, удаляются средствами операционной системы компьютера с
последующим "очищением корзины";
- в случае допустимости повторного использования носителя FDD, CD-RW, DVD-RW
применяется программное удаление ("затирание") содержимого диска путем его
форматирования с последующей записью новой информации на данный носитель.
4.

Ответственность Учреждения и его сотрудников

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту персональных данных обучающегося, привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.

