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3. Правовые основы обработки персональных данных 

Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами РФ: 

- Федеральный закон № 152 от 27.07.2007 «О персональных данных»;  

- Трудовой кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в             информационных системах персональных 

данных»;  

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 211 "Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами. 

- Устав государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза П.М.Потапова 

с.Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области. 

     Во исполнение настоящей Политики Оператором утвержден пакет локальных нормативных 

правовых актов по вопросам защиты персональных данных. 

 

4. Понятие и состав персональных данных. Объем и категории обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов персональных данных 

Персональные данные (далее - ПДн) - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

К ПДн, которые обрабатывает ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка относятся: 

 Персональные данные работников Учреждения включают: 

- Фамилия, имя, отчество  

- Фамилия при рождении (либо другие фамилии, если они были) 

- День, месяц, год и место рождения  

- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

- Гражданство 

- Адрес места жительства  (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания  

- Номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта 

персональных данных или по адресу его места жительства  

- Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или 

специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или 

другого документа об окончании образовательного учреждения, наименование и 

местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, факультет 

или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения, 

ученая степень, ученое звание, владение иностранными языками и другие сведения) 

- Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи 

документа о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение 

образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и 

специальность по окончании образовательного учреждения и другие сведения 
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- Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой занятости на текущее время с 

полным указанием должности, подразделения, наименования, адреса и телефона работодателя, 

а также реквизитов других организаций с полным наименование занимаемых ранее в них 

должностей и времени работы в этих организациях, а также другие сведения  

- Данные о трудовом договоре (№ трудового договора, дата его заключения, дата начала 

и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие испытательного 

срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность дополнительного отпуска, 

длительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, обязанности 

работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, № и число изменения к трудовому 

договору, характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, 

продолжительность рабочей недели, система оплаты) 

- Сведения о знании иностранного языка (наименование и степень знания) 

- Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в 

ней. 

- Содержание гражданско-правового договора с гражданином  

- Сведения о заработной плате (номера счетов для расчета с работниками, в том числе 

номера их банковских карточек)  

- Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, 

военно-учетная специальность, воинское звание, данные о принятии\снятии на(с) учет(а) и 

другие сведения) 

- Сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о 

заключении брака, фамилия, имя, отчество супруга(и)) 

- Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования  

- Сведения об идентификационном номере налогоплательщика  

- Сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского 

страхования (в том числе данные соответствующих карточек медицинского страхования) 

- Сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по персоналу Учреждения и 

материалах к ним, в том числе информация об отпусках, о командировках и т.п. 

- Копии приказов, изданных в Учреждении, и относящиеся к субъекту персональных 

данных;  

- Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных 

званиях, поощрениях (в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, 

дата и вид нормативного акта о награждении или дата поощрения) работников Учреждения  

- Материалы по аттестации и оценке работников Учреждения 

- Материалы по внутренним служебным расследованиям в отношении работников 

Учреждения 

- Сведения о временной нетрудоспособности работников Учреждения  

- Табельный номер работника Учреждения 

- Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот 

и статуса, и другие сведения).  

- Состояние здоровья работников Учреждения. 

- Сведения из ОМВД о наличии/отсутствии судимости. 

 Персональные данные родителей (законных представителей) включают: 

- Фамилия, имя, отчество  

- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

 - Домашний и контактный (мобильный) телефоны  

-  Место работы 
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- Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот 

и статуса, и другие сведения).  

Персональные данные родителей (законных представителей), отнесенные ФЗ «О персональных 

данных» к категории биометрических или специальных, в том числе данные, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских 

убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не обрабатываются. 

 Персональные данные учащихся Учреждения включают: 

- Фамилия, имя, отчество  

- Фамилия при рождении (либо другие фамилии, если они были) 

- День, месяц, год и место рождения  

- Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

- Гражданство 

- Адрес места жительства  (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания 

- Сведения из страховых полисов обязательного (добровольного) медицинского 

страхования (в том числе данные соответствующих карточек медицинского страхования) 

- Состояние здоровья учащихся Учреждения 

- Сведения о временной нетрудоспособности учащихся Учреждения 

- Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот 

и статуса, и другие сведения).  

             - иная необходимая информация, которую граждане добровольно сообщают о себе для 

получения услуг предоставляемых ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка, если ее обработка не 

запрещена законом. 

 

5. Порядок и принципы обработки персональных данных.  Доступ к персональным 

данным субъекта 

5.1.Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка ведет обработку ПДн субъекта с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств. 

Обработка ПДн должна осуществляться на основе принципов: 

 законности целей и способов обработки ПДн и добросовестности; 

 соответствия целей обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным при сборе 

ПДн, а также полномочиям ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн целям 

обработки ПДн; 

 достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки ПДн, 

избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе ПДн; 

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных 

информационных систем ПДн; 

 уничтожения ПДн после достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в 

их достижении; 

 личной ответственности сотрудников ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка за сохранность и 

конфиденциальность ПДн, а также носителей этой информации. 
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5.2. ПДн субъекта могут быть предоставлены третьим лицам только с письменного 

согласия субъекта. 

Доступ субъекта к своим ПДн предоставляется при обращении либо при получении 

запроса субъекта. ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка обязано сообщить субъекту информацию о 

наличии ПДн о нем, а также предоставить возможность ознакомления с ними в течение 

тридцати рабочих дней с момента обращения или получения запроса. 

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта ПДн или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта ПДн или его законного 

представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной 

цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Субъект имеет право на получение при обращении или при получении запроса 

информации, касающейся обработки его ПДн, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки ПДн ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка, а также цель такой 

обработки; 

 способы обработки ПДн, применяемые ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка; 

 сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн или которым может быть предоставлен 

такой доступ; 

 перечень обрабатываемых ПДн и источник их получения; 

 сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения; 

 сведения о том, какие юридические последствия для субъекта может повлечь за собой 

обработка его ПДн. 

Сведения о наличии ПДн должны быть предоставлены субъекту в доступной форме, и в 

них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другим субъектам ПДн. 

Право субъекта на доступ к своим ПДн ограничивается в случае, если предоставление 

ПДн нарушает конституционные права и свободы других лиц. 

В случае подтверждения факта неточности ПДн или неправомерности их обработки они 

подлежат актуализации оператором, а обработка должна быть прекращена 

При достижении целей обработки, а также в случае отзыва субъектом согласия на их обработку 

ПДн подлежат уничтожению, если: 

— иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является субъект данных; 

— оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта ПДн на основаниях, 

предусмотренных Законом «О персональных данных» или иными федеральными законами; 

— иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом ПДн. 

Оператор обязан сообщить субъекту или его представителю информацию об осуществляемой 

им обработке данных такого субъекта по его запросу. 

 

6. Обязанности оператора. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение 

персональных данных 

При передаче персональных данных субъекта Учреждение должно соблюдать следующие 

требования: 

 Не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного 

согласия субъекта, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью сотрудника, а также в случаях, установленных федеральным законом. 

 Предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, о том, что эти данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 

подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные 

субъекта, обязаны соблюдать режим конфиденциальности. Данное Положение не 

распространяется на обмен персональными данными субъектов в порядке, установленном 

федеральными законами. 
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 Осуществлять передачу персональных данных субъектов в пределах Учреждения в 

соответствии с настоящим Положением. 

 Разрешать доступ к персональным данным субъектов только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные сотрудников и граждан, которые необходимы для выполнения 

конкретной функции. 

 Передавать персональные данные представителям в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными субъекта, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функции.  

 Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации, 

по телефону или факсу. 

 В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а также в 

интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей деятельности 

предоставляет персональные данные следующим организациям: 

- Федеральной налоговой службе; 

- Пенсионному фонду Российской Федерации; 

- Фонду социального страхования Российской Федерации; 

- Открытому акционерному обществу "Сбербанк России"; 

- Отделу военного комиссариата; 

 Персональные данные субъектов обрабатываются и хранятся на бумажных носителях в 

помещениях Учреждения и на учтенных машинных носителях в соответствии с Инструкцией по 

учету машинных носителей. 

 Персональные данные субъектов могут быть получены, проходить дальнейшую обработку 

и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде — в 

локальной компьютерной сети, в компьютерных программах и электронных базах данных. 

 Сроки обработки и архивного хранения персональных данных определяются в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (Гражданским кодексом РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом  РФ №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных», Федеральным законом 125 -ФЗ от 22.10.2004 г.  «Об 

архивном деле», а также иными требованиями действующего законодательства РФ), 

нормативными актами и локальными актами Оператора. 

Оператор прекращает обработку персональных данных в следующих случаях: 

- при достижении цели обработки персональных данных; 

- при изменении, признании утратившими силу нормативных правовых актов, 

устанавливающих правовые основания обработки персональных данных; 

- при выявлении неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой Оператором; 

-  при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных 

данных, если в соответствии с Федеральным законом обработка персональных данных 

допускается только с согласия субъекта персональных данных. 

 При получении персональных данных не от субъекта (за исключением случаев, если 

персональные данные были предоставлены Учреждению на основании федерального закона 

или если персональные данные являются общедоступными), Учреждение до начала обработки 

таких персональных данных обязано предоставить субъекту следующую информацию: 

-      наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

-      цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

-      предполагаемые пользователи персональных данных; 

-      установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» права субъекта персональных данных. 

 

 



 7 

Уничтожение персональных данных: 

 В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) 

и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) 

в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных 

данных, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем 

или поручителем по которому является субъект персональных данных, иным соглашением 

между Оператором и субъектом персональных данных либо, если Оператор не вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных, на 

основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ или другими федеральными 

законами. 

 В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить ее 

прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению Оператора) и в случае, если сохранение персональных данных 

более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные 

данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению Оператора) в срок, не превышающий тридцати 

дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных либо, если 

Оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ или 

другими федеральными законами. 

 Оператор обязан по требованию субъекта персональных данных или Уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных уничтожить недостоверные или 

полученные незаконным путем персональные данные. Оператор обязан уничтожить такие 

персональные данные в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления 

субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что 

персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки. 

 В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

Оператором или лицом, действующим по поручению Оператора, Оператор в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную 

обработку персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки 

персональных данных лицом, действующим по поручению Оператора. В случае, если 

обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Оператор в срок, не 

превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных 

данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение.  

 В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, 

указанного в п.п. 8.4.2 - 8.4.4 настоящего Положения, Оператор осуществляет блокирование 

таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 

установлен федеральными законами. 

 Уничтожение персональных данных производится комиссией по акту, в учетных формах 

об этом делается отметка со ссылкой на соответствующий акт. Бумажные носители должны 

уничтожаться в специальных устройствах – шредерах, а при больших объемах уничтожаемых 

документов - путем сжигания в присутствии двух ответственных сотрудников. Машинные 

носители – путем их физического разрушения (перед уничтожением носителя, ПДн с него 
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должны быть стерты (уничтожены), если это позволяют физические принципы работы 

носителя). 

 Субъекты должны быть ознакомлены с документами ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка, 

устанавливающими порядок обработки ПДн соискателей, а также об их правах и обязанностях 

в этой области. 

5.3. Права Субъекта: 

 Право на доступ к информации о самом себе. 

 Право на определение форм и способов обработки персональных данных. 

 Право на отзыв согласия на обработку персональных данных. 

 Право ограничивать способы и формы обработки персональных данных, запрет на 

распространение персональных данных без его согласия. 

 Право требовать изменение, уточнение, уничтожение информации о самом себе. 

 Право обжаловать неправомерные действия или бездействия по обработке персональных 

данных и требовать соответствующей компенсации в суде. 

 Право на дополнение персональных данных оценочного характера заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения. 

 Право определять представителей для защиты своих персональных данных. 

 Право требовать от ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка уведомления всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные Субъекта, обо всех 

произведенных в них изменениях или исключениях из них. 

 

7. Защита персональных данных 

Под угрозой или опасностью утраты ПДн понимается единичное или комплексное, 

реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление злоумышленных 

возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные 

события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 

Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий 

связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в 

возникновении угрозы лица. 

Защита ПДн представляет собой жестко регламентированный и динамически 

технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, 

достоверности и конфиденциальности ПДн и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно 

надежную безопасность информации в процессе управленческой и производственной 

деятельности компании.  

Регламентация доступа персонала к документам и базам данных с персональными 

сведениями входит в число основных направлений организационной защиты информации и 

предназначена для разграничения полномочий руководителями и специалистами компании. 

Для защиты ПДн субъектов  необходимо соблюдать ряд мер: 

 ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности которых 

требуют конфиденциальных знаний; 

 строгое избирательное и распределение документов и информации между работниками; 

 рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации;  

 знание работником требований нормативно – методических документов по защите 

информации и сохранении тайны; 

 наличие необходимых условий в помещении для работы с документами и базами данных с 

персональными сведениями; 

 определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) в 

помещение, в котором находится вычислительная техника; 

 организация порядка уничтожения информации; 



 9 

 своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

работниками подразделения; 

 воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с документами, содержащими ПДн. 

Для защиты ПДн создаются целенаправленные неблагоприятные условия и 

труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный 

доступ и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их 

использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, 

фальсификация содержания реквизитов документа и др. 

Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного 

отношения к деятельности компании, посетители, работники других организационных 

структур. 

Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, 

технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих 

материалов в отделе персонала. 

Для защиты ПДн субъектов необходимо соблюдать ряд мер: 

 порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

 технические средства охраны, сигнализации; 

 порядок охраны помещений, транспортных средств; 

 требования к защите информации, предъявляемые соответствующими нормативными 

документами. 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту ПДн, 

несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами. 

 

8. Ответственность за разглашение персональных данных 

ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка ответственно за персональную информацию, которая 

находится в его распоряжении и закрепляет персональную ответственность сотрудников за 

соблюдением, установленных в организации принципов уважения приватности. 

Каждый сотрудник ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка получающий для работы доступ к 

материальным носителям ПДн, несет ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации. 

ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка обязуется поддерживать систему приема, регистрации и 

контроля рассмотрения жалоб субъектов, доступную как посредством использования 

Интернета, так и с помощью телефонной, телеграфной или почтовой связи. 

Любое лицо может обратиться к сотруднику ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка с жалобой на 

нарушение данной Политики. Жалобы и заявления по поводу соблюдения требований 

обработки данных рассматриваются в течение тридцати рабочих дней с момента поступления. 

Сотрудники ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка обязаны на должном уровне обеспечивать 

рассмотрение запросов, заявлений и жалоб субъектов, а также содействовать исполнению 

требований компетентных органов. Лица, виновные в нарушении требований настоящей 

политики, привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

 

9. Заключительные положения 

 9.1.Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных  разрабатывается и 

утверждается руководителем учреждения. 

9.2. Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику в отношении обработки 

персональных данных.   

9.3. При внесении изменений в заголовке указывается дата последнего обновления редакции. 

Новая редакция Политики в отношении обработки персональных данных  вступает в силу с 

момента ее утверждения. 


