
Ушерждсно приказом марш-горы ОГБПОУ

“&'ГСО.'1ЬС1'\`НЙ А'1СЦ1ЕЦ11НСКНЙ '[`СХН11К}"З1"›"› ОТ

3;__/‚5‚и 301?10да№ &г/ё{( ЁЁ » :;

ПОЛО/ЪКЕНИЕ

ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЬіХДАННЫХ

ОГБП0У « УСО.-'”: ский медицинский техникум»

Усолье-Сибирское

201?



1. Общие [шпон-семин

і-іасгоэипсс Но.-"іожсъ-п-ъс опрсдсляс'г порядок обработки и зщші‘гы гпсрсоиад'лышх
данных в ()ГБНОУ {{УСПЛЬСКНЙ МЁ,‘.1|-1|.1И1{Сі\'1-1Й “гех1шкуз-1>> с целью обеспечении “ниш-пы
прав и свобод физичссто-і'х лиц при обработкс их персональных Лшиилх. & токио:
устъиповлсиия о'1'вс'1'с'1'всзишсги до;:жъ-іосгнъ-‚ж лиц. имеющих доступ к персон-„шииты
{ших-или. "311 г-1сш-‚1г1од'и-1сігис трсбоиаший '.закоъіоиы'гсш-‚С'гвд и ‚“шкшіьных актов В обцшс'ш
исрсоиадиииих дзишцх

Настоящсс Положсиис разработано и соо'гнетстш-ти с Кот-[с'гитушісй РФ. 'Грьдшиым
1‹о_'1сксо.-\1 РФ. Сі>сд.1сри;1ы1ы.\1 “законом от 2? то:… 3006 г. № 152—ФЗ «О псрсоиашьиых
дыни-них». 1|ос'пи1оиисиисм ]|рти-пс:іьс'гви Российской ФС,-“ісршіли-і … 1 ноября 3012 1. №
1119 «Об уі'нср}1‹.-'1с1гии требований к лини-“гс исрсоишьиых ‚.'та-шиых при их \.тбрыоо'Шс н
ін-{форжшищпгиых сис-темах персональных данных… Посгашоилсішем !||шви'г'с51ьс[на
Российской (1'›с‚-'|срш1іип от 15 сситября 2008 г, № 68? «Об утверждении Поиожсиин …”»
осоосш-іостях обрибогки гпсрсоъшльиых даииъыж осуиъссчн.:шсмой бс'ч испдольщизииин
срс-дс“… 2113113318111'ШПНН».

|-|ос'|'п.тниксс Ноложсиис явиясгсн обязгп'сльиым для исполисиия всеми рибогиикы.ии
Г.Л"БГЮУ «Усольскиіі _ъ-тс‚-'1ицинс1о1й 'гешіикугк-і», которые имеют или _\1ог_\"1' 1'1о.21_\_Ч-н'н'э.
‚'1ос'1'_\='|1 к исрсоиадитым данным в связи с ис1то1ис1и-тсл-п с;;ужсбпиэіх обя'шиносгсй.

Псрсоиььиьиыс ‚ішииыс ошосн'л'ся к ко'гсгории кои‹|ти_'1п':|ии-іалыші'з ииформоиъш и
‚'1о..'|:›киы быть чаииишсиы от исси|поышиирпизиииого. и том чисис с;'|_\-'1ші'1ноі'о_ ‚гіос'і'уии к
ним.

1-‘сжим копии-тдс]иишцыъосш 1'1срсоиашьиых ‚цаиъиых сии-.х-шс'лсн и с.“='1_\-'ч;и|х их
оі'тс'здшчившниз. но ис'гсчсш-іи срока их крашения. либо про,-ц.!ісшс'гся ига основано-ш
'гакпищсиия 'зксиср'гиоі'т кож-и-іссип (')1`Ь`НОУ «УСОЦШСКНЙ МС,-“ППШНСКИЙ 'Е'схинкуп». сс.:п-і
ЦМИС НС П].ЧЦЁДЦЁСХ'ЕОГРСНП 'ЗЫКС.‘Ц!0‚-".Ц'1`1СДНгС'ГНОЪ'Ъ

2. ()СНОВПЬН'.’ ПППЯТП‘Н В ПбЦЗНЁТП ПСПСОП11ЛЬПЬ|Х ‚ЦЁПППЦХ

По,-"1 персоналииты…-| ;іыип-гыми понизится шобаш ьшформаьшн. о'гносшипыся к пинк-го
НЛП КЦСНЁ'ННО О![РС,-'].Ё‘ЦН'.’Н||Ш\!У НЛП ОПРОЛСЛЯСХНЛЁЧ ЧППНЧССКОАЦЁ МРНЦ/„ В ТОМ ЧИСЛЕ:

— (!…-3111311151. ИМЯ… О'ГЧССТВО:

ЛПП! Н МСС'ГО РЕЙКЕЦСЕН-Ші

ЦЛРСС РСП-КТР…[|П-1. МССГП НРОЪКПВШНШЕ

ссмсйиосс СОЦПШН-‚НОС. ііМ}"1і1СС'і`|?-Ш-іНОС НОДЦЛКЁННСД

— обри'иизшиіс. ироііэсссия. Доходы:
.'иоіЗЕ-Ы .гцруггш 111-п1поржшпин.

Псрсчсиь г'гсрши-шлиных _.гшииых. обрабагъишсмых и 01 Ш 10$" «Усольсіои‘і
_\-1с‚.'.иии:нсто-ті-'г 'г‘ст--|иі‹:_\-'_\1ъ›_ _х-"гвср>і<‚-'1гю|"ся о'г,г1с_чы-1ы_\-1 ВН_\_"!'РЕ‘ННН.\1 актом.

"Ггиокс в і-и-1с'гоэиисм Поиожсіи-ш 1-1сиоишуюгси снедь-“іоишс иоиЯ‘гия:
Оисра'і'ор исрсоъшлъиых ‚гшииых портщичсскос ‚"и-шо СЦЬ'ЕОС'Е“.}$1`|ЕЛЬНО или соимссшо

с '1'рс1'ьи_\-и-1 .іиишми ктри-хи11'.4_\-'ъ‹з111|-тс и осуществинъолш-іс обработку 1'1с1эсона.-'|Ы{ых ‚паииых. и
'пиокс опрсисдшцииис исзш обработки. состав исрс0ио3идіилх пзииых и действия с ними;

("}-бъет“ иерсоиалъиьж данных — физическое лицо. перст-пальныс ‚цаиипыс кч_т'1'‹_'зрш.щ'т
обраби'гышио'гся оисра-пщэом исрсоиашыилх ищи-ных.

Обработки исрсоиоиьиьж данных — ‚гиобос действии:. совсришемое с исрсоиоціы-[ъши
‚'.ЦШНЫА'НЪ. В 'Ц`|_'\'1 ЧНСЦН.’ сбор. 'ЗШЦіСЬ. СНСТеК-18111З….[ПЯ. Е'ППСОПЁТСННС. ЦЧШ-{СИНЕ}. _\_"’1`0‘Н!с`1|Нс`



(обнов.:тетнте. ишеиение). нінзгтеиетнте. не1то:…зспнпнш. передача (распросгрппеппе.
преіюстанпенне. ‚тоетуп ). обе},пшпштппе. Схтокирт'пшпие. _\'‚'ш:1енпе‚ _\'нпЧ[он<епне.

Автома'ктн'зщэонпн1птн ‹"збрнботкп персональных ‚'ШПНЫХ — обработка переоъныыпнх
Данных е номоннпо срепств вычиспнтепънот‘т техники.

Роспросграненые нереош'шшых Данных лснетнпя` ішнравлсшіые на раскрытие
переоншьных ‚тпнпых неонределеннохту кругу пин.

Нрецоегошеппе НСРШПЩЛЬПЫХ ;шпных — действия. нгпншппенные по раскрытие
переогншьных ‚тонных определентнону .тину и.ти опренеігеннохту кругу .тнп.

Блокирование псрсоиаътъных ЛШШЫХ — временное прекршнсние обработки
персональных Данных {за исключением случаев. если обработка необхоітпхш ‚т.тя
уточнения переонштьных шахтных).

Утптчтожеиие переоншьпых ;шнных _ ЦСЙСТВПЯ. н речупътате которых стннопнтен
нетю'шк'зъкным носетапошпь сожержание переоподтынлх данных в инфщэмцшпщнон
системе персонанпнпх данных и;… в результате которых унип'шэкаюгея ‚\штерипнпіые
носитети персспгншынпх ‚'шпных

Обезлнчпвзпне персопгшъных Данных — ;тейегнизк в ретудтьтгтте которых С'Щпшпттея
нено'зхюэктппм без не!нхпуашшпня доподпиттепьноі‘т тип]…рхнп птн о] ЦЗС,'_1‹.‘.1П 1 ь
принадлежность переоиюъных Данных конкретному субъекту нерешшпьпых :шнныхе

1інформаннотннм система персональных ‚ШНПЫХ совокупность еопсръкшнпхея и
багах _танных нереотщтъных данных и обеспечнтштоннтх их обработку ишіп'лрмппиоптплх
ТСХПОППГНЙ П ТСХНПЧССКПХ СРСЦСТВ.

3. Сбор персональных данных

Персотщтытые данные следует получать пепсюрецешепно у самого субъекты
ПСРСПННЛЪНЫХ ЦЕННЫХ. ЕС,—ТП ПРОЛОСТЦВПСППС ПСРСОКЦЪ! ЬПЫХ ДППНЫХ ЯБЛЯСЧ СЯ

ОБЯЧЦТСПЬНЫМ В СООТВСТСТВПН С ЧЗКОНОЛЦХСПЬСГНОМ. СУБЬСК'ДУ НСРСОПЦЛЬНЫХ ЛШПНЫХ

‚',[ОДПКНЫ 61,1111) РЦЗЪЯСПСПЫ !ОРПДНЧССКИС ПОСЛСЦСТВПЯ ПТКЗЗН В ПРСЦОСТЗНЛСННН ПЦКПХ

:шппых.
П[ШУЧСННЁ ПСРСОПЫЛЬПЫХ ЦШННЫХ _\ ТРС'ГЬСЙ СТОрОНЫ ВОЗЧуТЖНО ТОЛЬКО при ПЦЦТПЧПН

'ЗЦКОПНЫХ ОСПОНЁШНЙ. При 11(\Л)'Ч6ПНП ИЩЭСОНЦЛЫЕЫХ ‚'‚ШНПЫХ _\ ТРСТЬСЙ СЁОРОНЫ

необходимо уведомить об ном субъекты. В втом случае субъекту переоншьных Данных
СППБКНШОТСЯ СВСПСННЯ О ][СЛП обработки (ЭГО ПСРСОНШТЬНЫХ ‚ЧЦППЫХ. ПРПНОПОЁ ОСПОПШМШ

ОБРЦБОТМ'БЪ “РННЦ СУБ’ЬСК'ГЫ. 11РЁДНКОДШГЗ'СМЫС [[ОЛЬЗОВЦ'ГСЛП ПСРСОПЦЛЬПЫХ ‚'ШННЫХ_ а ГШОКЪ.‘

ИСТОЧНИК ПХ ПОЛ_\`ЧСНПЯ‚

Получение и обработка переопапьных Данных физического .'нщн @ его нопнтнческнх.
репигпочных убежденнях н частной жин… не Допускается В с…тучаях. кот]… обр…”хогкп
ТЦКНХ СВСЦСНПЙ ПСОБХЦ’ППШ В СВЯЗИ С ПСПОЛНСНПСМ ДОГОВОрНЫХ ОбЯ‘ЗЦТСЛЬС'ПЪ ОПП .\‹ЪОГ_\’Т

(БЫЛ) ПОЛ}ЧСНЫ Н оЩэпбщапы ['ОіНъКО С ННСЬМЁНПОГО СОГЛЗСНЯ СПМОГО фНЗНЧССКШО ‚1111…

П:… ЩО 'ЗЦКОЫНОГО НРСДСГЫВПГСЛЯ.

4. Обработка персональных Данных

(__)брЗБОТКЗ ПЁРСОЪЦЪПЬНЫХ ДЦННЫХ ВОЗМО'ЖНЭ В СПСЛЪТОШНПХ С.`Т_\"ЧЦЯХЕ

- НОЛЪ‘ЧСНО СОГЛЗСПС СУБЪСКТЦ НЦ обработку СГП ПСРСОППЛЬНЫХ ‚',[ЕЗННЫХі

- ОбРЗБОТКЭ ПСРСОНЗЛЪНЫХ ЦЕННЫХ НСОбХОППМП ДЛЯ ОСУЩЁ'СТВЛЁНПЯ П ВЫПОПНСНПЯ

возложенных зак…іоцательетвом РФ на оператора функций. ионномочиі’т и обязанностей:



— обработка ттерсоншьных донных необходима-т для исполнения ‚'.тотоиорн. стороной
которого является субъект персональных Данных. а также ‚т.тя Заключения поговори ио
иииптн'ттиие субъекта персональных данных;

- обработки перст-тальных ‚топит-‚1х необходимы для защиты жизни. Здоровья итти
иных '‚ки'итепно вшкных ннтерессш субъекта персотшдтьньтх данных. если получение
сотки-тени субъекты персона'тьиых :тнииых невозможно:

— обработка персональных ‚таипых необходимо для осутнсегнления прав и законных
интересов (итераторы иии третьих лиц либо для достижения общественно значимых ие.1ет"т
при _х'ецтонтнт. что при этом не нарушаются права и свободы субъекта:

— обработка ттерсонгстьных данных осушестштяе'тся в статистическнх или иных
иссдтецтовптецтьских пеляж при условии обязательного обе'зличинаиия нерсотнътытых
_‚тьнитых:

— осуществляется обработка ттереонштьных данных Доступ неотроиичеинот“о кр)…
„тип к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по ето просьбе
тобтпедос‘т) иные персотптдтьиые ,:тииные):

— осхтттеетицтяе'тея обработки персонашьиых данных подлежащих оп_\б„!'нткон:ипно
или обязотедтьиому раскрытию в соответствии с чотшноіпттсдпю твом

Обработки персона'тьиых данных может осутиестиияться исключите_:тьпо и пецтях
соблюдения законов и нормативных правовых актов. исполнения договорных
обязанедтьс'тн. обеспечения безопасности и сохранности имуитееттш оператора ето
работников и третьих .‘нти.

(‚Збриботку перст'эиштьных ;танных мотут ос) птсствлять только работники операторы.
:тот'ишеипые р_\ково;тетвом в устннотутенном порядке. Липа` по:т_\л'чивптис Доступ к
нереоиацтьпым ‚'шнным. ДОЛЖНЫ быть прснупреястены о факте обработки ими таких
‚'шнных.

Переонштьиыс ‚типиые не могут быть ттспопьюшиы в цепях причинения
ПМУШСС'] ВЕ'ННОГО 11 МОРЦЛЬНОГО ВРСЁЮ. ЗЦ’ГР}"`ЛНС1'Н!Я рС‘ьЪТНЗЫЦ1111 [113218 11 СВОбОД ГРЦЖЦЫЪЪ

5. \‘1еС'готтах‹›ък‚'тсттнеи хранение персональных данных

Персональные данные. хранятся в пределах уетщтовцтеипых помещении (в кабинете
бххтштсрии. в приемной) ни мотертншьньтх (бумажных) носителях и сеифих идти и
;ктент'роином видтс … информа'тпионных систем;-хх персотктзтьных данных. на ‚\тииитнпьтх
носителях). т\‘1аптииные носители информации (писки. дискеты. ‹]т.=1еш—тшк‹_нтителп}
:т'отикиы быть учтены в соответствутоитем порядке.

Хрниение персональных данных ‚ітодокно осуществляться и форме. позншятонтеи
определит ь е_хт‘б'ьек'тн персоиштьиых данных. не інітльптс. чем лото требуют нецти обрибот ки
персонштьпых ‚тниньтх. если срок хранения иерсотптльных ионных не уетгтиопітеи
нтконкмите.тьетвом _тиоо Договором. етороиот'т которото яндтяется субъект иереоиьыьных
_топиых.

Хранение персонестьиьтх данных ‚тоднкио осутиеетвпяться с учетом обеспечения
режимы их конфидетттишдтьиости.

Персональные ‚'ШННЫС подлежат _\’иичтоэкеиит‹:› ;тибо обетцтичиванию по достижении
пепси обработки и.… и случае _хтрнты ттеобхоіитмости н „тостиэкении этих пеней. есциг иное
НС НрСЛУСМОТРС Н О 321 КОНОЦЫ'ГСЛЬС'ГБОМ.



(‚_ Псрсдича нирст-ш:н‚ш.1х данных

НСРСДШЧН ПСРСОППЛЬПЫХ [ИППП-‚ТХ ТРСТЬСМУ ЛПП_\' ВОЧМОЪКНЦ ТОЛЬКО С СОГЗШСПЯ СУОЪСК'ТН

ПСРСОПШП-‚ПЫХ ДЭНПЫХ ППП В СПУЧ’ЦЯХ. ПРЯМО ПРОЦ}СМОГРСППЫХ 'ЗЫЮП{ОДЦТСЦПЩГНОМ.

…С ,"Ц'ЭП_\"СК{1С'ТС>`! СОООПДТП: ПСРСОПЦЛЬПЫС ЦЦППЫС ТРСТЬСМУ ЛПП}! 603 ППСЪМСПП'О! О

СОПШСПЯ СОО'ГВС'ГС'і[З'ПОХЦСГО С)"біъ\.`1\"|'11. 35.1 ПСКДПОЧСППСМ С.`|:\"[1Н'.`13. КОГЦЦ "ТО ПСООХОЦПМО ‚1.3…

'ЗЕПЦПТЫ ';КП'ЗПП. ’.;ЪОПОВЬЯ ППП! ППЫХ ЖПЧПСППО …ПКПЫХ ННГСРССОП (.`_\(‘ЕъШ\`Ні ПСРСОНШПЩЫХ

;ЩППЫХ.

ЗЦПРСЕПСПО СОООЦШНэ ПСРСОПЦЦПЦПЛС ‚'ШППЫС `ХРС1`1›\.`М_\' .'П!П_\` В КОМЧСРЧССКПХ ПС.!ЯХ (‚303

ПП'СЪМСППОГО СПГЦШСПЯ СОО!НСТС'ПЗЬЧОПШ]О С) 'ЗЪСК'НЛ. (__-)!...ЪРЦООЪ'КЦ ПС])СОНЫЛЫПЛХ ‚ЁШПНЬП 13

ПСДШХ ПРОДПЖПЖСПНЯ '!ПНПРОЫ РЦБОТ. _\"С_П_\`Г ПЦ РЫПКС. 11 'ПППКС‘ П ПСЛЯХ ПОЛ]ГГП'ШШСОП

Ш'ПТШПП! ВО'$.\!(_ПК\`НЦ ['ОДПчКО ПРП _\`С_'ТОППП ПрС‚7[ППРПТС_`П›|КОГО СОГЛЦСПЯ ПЦ 'ТГП (.`_\’О`ЪСК`['Ш.

7. ДЦПС'ГЭ'П К ПСРСПППЛЬПЬП! ЛНППЬП!

Право ‚*[ос'г'уип к нсрсошхцнзньш данным. ‹)брш'нн1,1н;1с‚\н_‚1‚\1 и ("_)ГБПЦЖ ”‚Усодьскніт
_хтслнцинскнй гсхинтсумм имшог:

‚:шрсшор ОГ… ЮУ «Усольсннн чсннцннскнн гсхинкум»:
‚'цт›_\'|'нс работники ('.')ГБГПДЖ «Усоцъскні’і мсднишнскні'і шкнннуч». ция но'ъорых

обрнбо'гка нсрсшпшъных ‚'шнных необходшми и сил… с нс…»хшсннсм нх .1оцокнос1ных
объпашностсіі. ‚’Ъоиуск работников к нсрсоннньиын эшнныи осугнссгициісіся рушнщшншн
и _\'с'г;1нов.'1сі{ном норжнх'с‘

Любой субъск'г. …:рсшшціъныс ;шнныс когорк'но обрнбагыиа'но[сн н [У|-ННОУ
«Усоньскнн мс;.ннни-тскні'і 'гсхнннучм имссг нранзо ;косгуин к снонм исрсшт.н.‚нъш
ЦЦППЫМ. и том чиснс к с;!сцуіошсн ишрорициин:

- |КОГГГВСРЖДШХ[ПС (])ЦК'ХЦ ОбРЦбОГКП СГО ПСРСОПЦЛЫПЦХ ПШ-ПіЫХі

ПРЦНОВЫС ОСПОВЦППЯ П ЦСЛП ОбрдбОТКП Ш О ПСРСОПШПЦПЛХ ДШППЦХ:

ЦСЁТП П ПРПМСПЯСЁЧЫС ОПСРЕП'ОРОМ СПОСОБЫ ООРЦСЖПКП ПСРЦОПШШПЫХ „"ШНПЫХД

- ПЦПМСПОПШПШ П МСОП) ПЦХОЖЦСППЯ ОПСРЦТОРЦ. СВЕДЕНИЯ О ДППШХ. КОТОРЫЕ ППШО'Г

ДОСТУП К ПСРСОПЦЛЬПЫМ ‚`.[1ПП||›|М (`… ПСКЛРОЧСППСМ РЦООТППКОВ ОПСРНГПРЦ) ПДПі КОНЧПЬГЧ

\-10Г_\"`1 ОЪП Ь РПСКРЫ'ГЫ ПСРСОПШП-‚ПЫС ЛПППЫС ПЦ ОСПОНЦППП ДОГОВОРЫ С ОПСРПЦ'ЧЧОМ П.Т[Н НЦ

ОСНОі'Зі-ЪППП '5111х`0ПОДШГСЛЬС'ПЗЦД

- ПСРСЧСПЬ ООРЗОЕПЫШШМЫ.\' ПСРСОПЦЦПЩЫХ ‚`ШПНЫХ. ОГПОСЯНШССЯ 1\'

СООТВСТСТВ_\'|ОПШ.\1'У СУОЬСК'ГЪ'. Н НСН'ЩППК ПХ ПОЦЦ'ЧСППЯД

* СРОКИ ОбРЦбОТКП ПСПСОПШПДПЦХ ,”[ШП-ПЛХ П СРОКИ ПХ ХРЦПС‘НПЯЕ

- ПОРЯДОК ОС_\'П.1С`С'1'ВЛСППЯ С}'ОЪСК'1`О\Х ПРИН. ПРСДЦ'СХК)ГРСППЫХ 'З'ЦКОПО}ШТСЁП-‚СТНОМ'.

- ПЦПМСПОНПППС .'ППШ. ОСУПіССТВЕШ!ОП1СГО ООРЦООТКЪ” ПСРСОНШЬПЫХ ДШПТ-П-‚ТХ ПО

ПОПУЧСПШО ОПСРЦТОРЦ. В СЛУЧПС ССЛП ОбРЦбОТКЦ ПОРУЧШШ ГРС'!'ЬСГ\“!_\' .'П!П_\".

8.351111"… персональных данных

При обрабо'гкс нсрсоішньиых Данных прннимшогся необходимые нраъвоныс.
органишннонныс и 'гсхннчсскнс меры {для 'зснннты исрсоъшціьных ‚шниых …
нсираиштсрного или студентки)… доступа к ним. уничтожсння. и'змснсння. бцннснршщния.
Ю_чннршшннн. нрс;юсшвпснин. рпспространсння исрсоншъных ‚тииннлх. ;& нтк-‚кс от иных
нс![ратиохтсш-кых цсі'тс'твні'і в отношснин нсрсошшыилх ;шнньж.

В иснях обеспечения бсзопаст-юстн исрсонццшных ‚спинных в (:)ГБПОУ «Ъ*'со.'1ьскні-і
мс;.нишнскнй техникум» осущссТЮяются с.'1с;1_\‘1он.1нс мсронрнятия:



- онрсдтспент-іе угроз бечопасиостт-і персона-'тьиых Данных при их обработке и
информанноиных системах персональных Данных:

- применение организационных и технических мер по обеспечению безснтасности
нереонатытых данных нри их обработке в информационных системах. которые
обеспечивают выполнение требований к установленным уровням защищенности:

- применение прошедших и установленном нориаис иронедіуру оиснхи
соответс твии средст и защиты информации:

- оценка “запрехтивнос:н принимаемых мер по обеспечению безопасности
иерсотныьиых ‚таиных. обрабатываемых в н1тфщэманионших системах персонатьных
‚танных:

— учет маннтнных носн1е,':ей нерсонатьных данных:
- обнаружение Ц,:актои несанкттонированного Доступа к персонацнитым Данным н

реагирование на _‘танные иииилснты:
- восстановление персональных Данных. модифиштроиаиных или уничтоженных

вспедет вне несанкцноішроватшото посту-'на К ним:
- уетгишвление нрав… Доступа к персональным ‚танным. обрабатываемым в

иитіищтманиоиных системах тшреонатьных ‚танных:
— ретистратннт и учет ‚тействий. совершаемых с персональными ионными в

гтнформанионных системах персонатьных ‚танных:
- контроль та притнтмаемыми мерами по обеспечению безопасности нерсони.:ытых

;ЩЦНЫХ В СОПГВЁЦСТШНЪ С )СЪЦНОВАЁННЫМ }}]ОВНЁН ’!ПЦНППЁППНСТП ПСРСПНЦЛЬПЫХ ДЫННЫХ.

9. Ответственность

За нарушение требт'и'заині'т. устанонпенных законотатетьстаом РФ. настоьииим
Положением и другими аонапьными актами (')ГБЦОУ ‹:гЪ-"ео:1ьекнй метининскиГі
техникум-›. работники и иные лица. получившие доступ к персон-„шыш… ‚'шнным несут
Цисшнгитарную. ацминис трат ивну то. праж, тансно-нравову Ю и уголовную
01НЁ[С1НЁННОСП› Н \.‘(ЦЦ'ВЁіСТНПН С фСПСРЦЛЬНЫМП ЧПКПННМН РЧ).

…. Заключш и.тьные положении

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и Деистнует
бессрочно 1-‘13менения н Помзжение вносятся отлепьиымн актами ОГБПОУ «Усодтьскні’т
медицинский техиикум.›.›_

[если чаконолательетвом Рф установлены иные правила чем те. когорые
предусмотрены наснітянтим Положением. применяются правила. предусмотренные
'ЗЗКОНДПЮ ГС‚'1ЬСТВО.\1.
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