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проф_ессиоЕального обрдзован я

(БАлтиискии стРЕлкоВыи цЕнТРD

Об )тверждени ПОЛОrФlМЯ о храяешr п испшъзовании персоншьных еняыr йучаюцихся
чоУ по (БА.птиискии сТРЕ'ковЬ]и пЕнтР,

о хрднепии и пслФювми пефФмьяых данных

бДtтийскиJ:l с'глЕлковый цЕнтр), согласно

2, Контроль ц rсполнснrем н!сmящею лрикаi оmшяю т собой,

Упердпь ПОЛОКЕНИЕ

обучФ,цвся ЧОУ ПО

стрЕпковыЙцЕнтр,,злп.l



У.вф,цсп lpиk.roj

ПОЛОЖЕНИЕ

обrча|оцrrс, чоу по (БАлтиЙскиЙ стрЕ.rткоtsый цЕнтг,,

оБllL]-]] положIни)l

Ila, ю9l !с по ov,,lРc р, ,р боlало ,, о,,,lqJиl rоl!lиl}lип РФ, Фr

исхоrь]ования пегсоgФьяьп ,1авнп об)чаюц!кя чоУ по (Бд]ГlиЙскИЙ
СТРljjlКОt]ЫЙ ЦljНl'РD в орmпизации! а такжс опрелеjелие слособов я среJсш
rапIпы персопшъяья лапньп от rcс!нкциоЕrро!аллого лос'|упц лелравомерпого их
!сUолвоDапия ялл !трдты.

соблолсппс закоппьп прав и пптеFесов обучfuоцихся. в смrл с ле.6ходи,lостью
поJучелля (сбора). систеvаlязацUи (комбияи!овавия). храяенпя п пеFелачи.ве!сний.
сос mDхя,оФlх персоха,ьлые лап н ь,е

Ib,,.q|1,o o,oi.l,ne ,loep Ae,.q л р", ,F, ,'

обяrх.епьпь,м л]я ислопления Bcctrol работнпIшоl. я\,еlощиtrlи,lосl}х к
, ,лl,шч UбJ ,JlоJ4л! l lo} llО,L\Л lИЙ, ЬИЙ, l 1 l,ОвUи цl 'llг,,

2l,

кuLтаьтныс теtфоl ы 4пL.а

2. поrUIтиЕ и состлв пЕрсоlrдльных лдI п]ых
иныЕ основIlыl.] I IоLrsтия,

|',г,о, ь,ь,с jlые о6)uошl*я 'О} ПU ,ЬлЛ]ИЙ, ]'.],
сIРFJ|коВЫЙ цDнтР, (дФее ПДн) mформал,я, кеаФцпФя кохФетпою
обуч.клцсгосл чоУ по (БАJIlийский сГРЕлковый цЕнтР,, ясобходи!м
орlцlrзации в связп с ос}цсствлснисtrt сьоей леятсльносlя и обраовательлой
,jlc,bloc4, По l lфор!аlи,и пг ilчф|,и\rl Чо\ lU l4llиЙскиЙ
сl'РЕлковыЙ цЕllтР) поп!мOо,lя Gслфш о фаu*, фбытяп и обсlояЕльствах

з!U lра,liапипа. позволлоlп!е и!Ф,,ифицлроmть сго л!ч!ос,ъ
в,о. ," lд о,]ъо,,\,ф Uo\ |о oq,||||i,,1,1 г.llлlовь,] 1,1ll

. Фампляя. пмя. отчесlDо:

. 
^!рес 

реглстрацпи п ппожявавия.
эл сктропп ой ло тыi

. llас]пlг;,вь,сfавныс]

. свеле!ияомесrcрабоrы (учебьD,
2,2 Сведепия о 1lДп отпо.яllя fi чис)), конф,лехц]дьлых (сосmвплlошпх

охрапяе уо закояой тайяу), Ре{пм юпфпдqlцпшшФп в отлошснив лсрсонаьflьп



соблюдения оlветсrвенным llицоit (получивпlи! досI]п к лерсолмьпшt
,1аgныi0, трсбоваяис нс допусkать их расхросралеппя без согf,асвя
.бrчпоIпсгося чоу lIo (ьАJIlийский стрЕлковыЙ LIEIlTlD ,л! ипоl!

распростраяснис пепсоваJьяьп панных дсйствпя, лаIраrlспtsые на
псрсдаtry псрсопаrьпых ,1аппых опрелсJспвоI!у круry пиц иrл
озлаколле!!е с лерсондьныл!и лrняь,!lч леогранпчсппого кру,а пиц. в
том числе обпародовапяя пеFсолfulьяых лаввых в срсдствd йассовой
исформ!ц,п, рамецен,е ! ,Еформад!ояво-, елекомм}ъпкацяоппп се lях
и!l прелосlФпеUUя дост!па к персовшьвым данным какяFлибо илым

ислользовшис псрсояць!ы !аuнм кй!rвtr/ (опсгJцо с
персопdьныllи дfu пlь,vи! созершаслlыс упол!омоченны
лицом организlции в це]ях лрiuяftя решсппй или соверп]сния иных
лействий, порDкцаlоцлх юри!ическпс послеfсrвия лlя обучаlопUlхся чoy
по ь\ ийгl ii .Ill'llовыi 'l'| , ,,.,, ,, п, обр,,от
затрагяя!цплх ж права ! cвoijoщ !ш лрам п свободы др)гпх лицi
Блокироваяис псрсоваъяьп лан!ых вреNсппое лреФ,щеgiс сбор!.

распростаневля] uереечи
псрсоI|шьпьж лаявьв обяаюшлхся чоУ llo (БАлтиЙскиЙ
al рI]лковыЙ цЕнтр,j
Ушчlохеше лерсохаlьлых iхп ых пействия, в рс]уlыаlс ко,огь,х

солерi(анис персолаlьлыN rаO!ых !
ллформацпояпой слстсме персоншьлых !аннБп иJ, U Fе]}пьтf,,с KoтopbJx

)lличlDк оlt, v]reридьн пс!сояа,ьUых ,1апньп
об}чфцпся чоу по (БАлтийскиЙ стрЕJlковый цЕптрri
Обезля,пвапяс порсолыь!ых д lяь,х лепсIвшj в рвультате коюрых
невозлtоrсlо опредсlить прияа(пеяjlосъ

чоУ по tБА]llиискии сl'РL]Jlковы и

Облlепосlу lIые персопсrьпыс f,аплlJе хсрсонOIллые J.
ю,орьпl лс.]рани\ся Kpyl_\ х!ц лрелста]rсв,UiN с согJасл, обrчаюшихся
,]о\ 1.o Jcl],.],.](rиЙ,lГl lоВыи | lllo, a d,cIi,,,ге,
соотвеrФил с федералыьNи здояами. хе распрострлuвся ]рсбов!н!е
собmпспrс копфлдfl щяаыосм j

ИцФормацля сведелля (сообцелля, лапиьЕ) яФавпспо от формы их

Л.ку\lс!luрова! м пнформацпя ифлксировацlfu ]Ia материмьвом
,ослтслс п}mьJ по(}мелlирочапия ппформации с реш!зитАlя.

ол]rеJеппь 1aKylo ипфорvfuiиlо и,и ес матсрлdlьлый



з, порядок полуilЕнIjя. оргднизлциrl оБрдБоl,ки и
llЕрl]ллчи пЕрсо]I^льпых дАl п Ilnx

З,I Пол обрабо]кой IlЛп попиtrlшся лолуlеше, храпс пс, комблппровапие.
0ерепаlа шп пюбос дрrrос испошзоDш!с персоншьлых лfullых обучаlоцихся чоу
по (БдлтиЙскиЙ сl,рЕпковыЙ lч]ll lр,,

п,,.-!ч пбпlс"счч/ грш р !вобо l rc овст] у,паю,l,,, оп а,,,,ly! ,

ее прелставиrtли лря обрабоrк, Пдв обязапы соба,олаlъ спелуlоllие обпlис

Обрабо,Ф ПДн моя,еr осущсствляться
обеслечеппя собmлепия ]акопов пm ппLп лормаrивлых прФоRых апов.
ре.jше !рующе образоваlеьпуIо деятсльность и ( лл) rнуlо
lелельлость оргализацпп;
При опрс!с!сяпl обасма л .о!ерхlалия, обрабflъшаемых iЦ!
органпз!пяя руководствусrс, яоцiаru!пьNи акrа!и зшолод!тельства РФ.
Уставом и ипымилок ъппlи актslп оргаlиlа]lииj
По!учепие персопfuьнь,х дшных осуцествmflся пуrcм лрелосвшlенля
и\ ,lегосредовсрро ,бг, юши!q., чUу го ,ьд l,иЙ ,] i
.lрLпковый цЕнтр,, прелставятспями. ]аksчи\!
плаrной обраовФелiной 

'спуг, 
лJл лрrгой услуги 0орилически,lи

лицNи) воtrIошеяии свои{ работни{ов (лOее - ип!ел!ца)i
J!j)rаю,,hссi uo} lo ьлllrЙ,lсl l гl ll,овrЙ ц,н|р, lhlUе
лиц!) обя]аUы лредосmвллть Оргаяи]аппп lосlоверныс свепеяия о ссбе и
свосврсмснно сообпrать ей об ,змепехпяr аrих лсрсол.l,лых f! пых,
Орга!!зация,меФ право провсряп, досmверность предосlавtrешыr
спелеплй, сDерш да!|яьЕ с ориглншами предос IФxeH ных ,1оftцJснтов]
О!rавозаци, lе лмеет Uрfuа лолtчап п обраба,ывать llлн о
политичсских. рслипозньв п ияш убет,lсяяях л ч&тUой жппIи
с}баек]!! !ерсопшlьных лапныхi
ОрIfulиrаци, !е имееI lpaBa llojrlrrb я обрабатыоать llЛl
общсствсflпых объслпяснил илU проФсоlозпой,lсятсльЕосl! с}бьепов
пёрсола,ьхых лействий, сIучаев, прелусvоФеlulJх
фелерФьпым закопомi

j,], К обработке, передче л хршеrшо ГЦп может пмеlь лоступ Д,рсtтор я

(!оIолл ,пя трудовой фушции)

цеJя!и. опрспшивUjи\оl п получеяiе. ПерсолапiJьIс ,1алпыо ue Mo,]T бь]rь
пслоtrвова!ы ! ц.]вх !рлчихепия вvуllссlROнно]о и llорdьпого.реrа LрлL(а]Iам!
]аrруlлсппя Fсмпзации ппав и свобох lФпlnдi ]rФ Ограп,чолия upaB , гажrcн РФ !а

иRРормц,,и об пропсхФце ии, о расовой,
папrоцФьноЙ, выкоDоЙ, рФIиmозной и партпйвой лринФехност! залрещепо и

',- ]lcp. а,элсрсоl",Ll \ 1 |п \с), ,,l\., llo\ г' ,\llийский
сrрнJlковыЙ llEIllP, ипи в спуlrях. пр{}lо
лрслусilоlрсgньп lаконод!rс]lьсl}оtrt

прл перецачи пДп орIанизация,lол,Gл со6-mд.ть слслуюIцис требовдlл,
Но сообцаt ПДн ,adьсй с,!рояе беr ппсьмспlоl! со!]sия
об}qfuоцсгося чоу llo (ьд]ll'иЙскиЙ олЕлковыЙ IlEIITPr, ra
псклюtЁялем сiучдеD, {ol!a эlю пеобходпмо п !елях прелупрсдiспия



}трозы )хизлп л здоровыо субъеп! персопшьпых даппьп, а также в
UlYчмх. устмоыетш фсдераrьБN закопоN!:

Прелулредйlь trиц, !о!учающих II/IH о Фv, 11о эlл лNные Mol,l бьuь
в пеля. /rIя которь,х оли сооб!lепь]. лиц4

!о]}ч!в]пие IIЛн] .бя]аяы соб]юлаlь jrе л селреlяосIи
Gояфп,lфцлцыюшф Далпое поIожеuие пе распрострдяястся н! обусп
пДfl в поряпФ. ус гаяовrсяяоv Фс!сраlьныilи ]!конами:
Рареш,ть досlуп к ПДU rtпьцо }лоппомолел,ым рабопяка, прп )том
}таавные лица долrкны иvе,ь пршо получап то]ько те IЦп, которыс
необIоди ы для выполяснпя конкрmяых фrнкц!й]
Ile заtrрал,!ваIь flяфорлацию о состояп,, rдоровья субъектов

Ар, o{J,,l \ Jп,,\ ;\ qсlсlJ;,Iоорьсоlгос,!9r
вохросу о воr\!оя ости ос]щсстгlсн я обDдоваreльпого пропсс.а и
(пл и ) о Jiазаппя }сJугi
перелача lepcona,bHb,x !анtrь,х от лержаl€Jи и сго лрслсlавлtеlя
внспlясму !от!ебиею (кояlрольпо-на,цзорпоv} орrану) мохст
лопускаться в мпвrм&lьпьп объемах 

' 
1оJьfiо с пе]ью вь!lоjле!ия задач.

соответсшуlоцях объе!flвяой пряqпе сбора этих лаяпых,j,6 Все ,tеры обеслечепля безоmсюсти пFи сборе. обрабопс и храпсяпи
ПДп распростраплотся ftак па бцпжпыс, так , па эпекцонныс (!втомат,зироDФlнш)

],7. ПрелосlаDлелле ]lД! госупарствслльN opl]laм прои]воая]ся D

Iребозалпями дсйс,вуюцсго

З,3 Локумснты, солсржаще lIДп, Molyr быть оrпраDлепь] через
орlаuизФию федершьной поtповой связп, llря rтo! должна быть оijесrcчепа
конф,jенциUьноох, до(уvеllты] содержащие псрсояшыlы
конверт. к псму лр,lагастся сопр.водftхь!ое хисьмо,lla KoHDepl€ дсласmя наlп!сь
о ]о!. {.m со.lсрпiи\!ос kонверта ,вtrяется коUфилqлtяФБпой лlфор!ацисй. , за
пеlаю!хос ес рвIашенис ]аконопаrcJьсrво\ предуслtотрспа ответсп]ехлосrь. Даlее,
(онвсрт с со,фоводиlельхь,м п!сьмоN DfiлФываФся в !Fr,ой конвсрт. на Kollpot!
н!яосятся rолько реквпзшы! хрелусмоФешые почтовъNi лра!ял!ми мя ]ака]ньп

4]

4, достуll к llЕрсондльньIм лАlllым
В IФеллий достул (,1осr]п впrтря ор,аниrаци,) к персопш[пым

г,,",, 6),Jюл,|/!ч ЧОУ ПО c.lllllrl .] , l 1 l пР1,1и lllP г оlреF _,,.
ПопоцеlIием, Плазо достулd к псрсоямь] , l lаляыI обуцаlощпхся чоУ ]1о
(БАлтиЙ.киЙ.трFлковLlЙ

- РабопIикU орlапизации прп въпоlпеши
обязавностсй,

4.2, Внепппй,rcстrт
- К числу м!ссовых поФебшелей персопшьяых !аlпlьJх впс оргаплзал!и

яо,аlо опIести гос},ддрствеяпыс ф)пщолаIьныс струtrтуры: пшого.ыс
лясUецпи, правоохралителы|ые оргаяы. ор]!ны стапсIик
органы сол!mпого с,рNова!ия, пенсиолхые фоп,lъ!. iолра,хеrcния

уппципшьпьп о!гапоD ! ] I paDtreн и я;



tIадзорно пт!rтольвые орlаны иMclor лоu]л к инФорvации 1о!ьkо в
сфсре своей (ом пеrе!!gи,

i. уI,розА уl рАlы llЕрсоllАхьttыхллннъж, злциl,л
пЕрсоl lАJlыIых дАllIlых

l]од угрозой !ли оласносrью утраты псрсона!ьных ланяых ),оцимаmся
коlrплексяоеj реаrыое

проявlеппе впешпrх пrя ля}Феявпх источниftоя уl!о]ыj DыраIfuоцееся в
псстабиJ изацпи по зпс йствяй ,]а ]Iци аЕл х ylo илФорма, цпl,

Риц у|lrоrы ,1юбыя нФопvационным DесурсФt со]д!lот стих!йлше
бедствия. экстгеNlrIьлые сяlуФия, l€рро!лст!ческие лействияj ашрп, мнпческих
срсдств л iиний связи,друrя. объсп!вныс обсtоятсльства. а та(ае заuшересоDахше
и псзаипrcресоваяпыс в возпиmовOняя грозы ппIа,

Защита лерсопшыtш да!пьв представляст собой предупрещеп!е
парушеппл достIппостп. целосп]осп, достоверпости и юl,,]йдmцишфФп
псрсоншья* дапяьп и обеспечен,с бвопасвост! и!формации в пaо,lфсе
IпраDлслчсской л обраоватеlы|ой лсяшьпоm оргапв]ацил

5,4. ЗащпD ПДл oI лелраDоvерл иjп )Ipa]br лоtrжца
бь,lь.б.схечех. Орmп]аалсй в поряJкс, устаяовrсппо! фелер ]ьньN raRrHoM

5j
lеlхаNlелl!цш лосryла nepcolala я fiФIфЕлфцхfuшпым Фецdшях,
лоklмён]ам и бва данпых вхо)lит в чпс]rо осuо!лых пOlраые ий
орга lл]овд п lой защиты U uФорма ци и:

Д,, обеслечел!я вхуrFеплеП rщи]ь, ПЛп пеобхоJ!мо собJюдаrь
F,l чег: о гJруо.рр. l nc,-oYlP,j hl {.laвa рdaоlF ,оп,

фrпхцвоншьпые обяlалIости Koropb,x трсбуют колфIцехщfulь!ыl
зяацUй; {збир!теjьяое обосцова!!ое распреrlслснис док!тептов л
яяфощаци, мещу р!ботн,камлi рщлохмьtrос рФtr спlсяис рабочих
vсст работнпков пря котором ясtточfuкlсь бы бесконr!оJьное
использованис зацпцасмой инФормации] зяанпс работнпftом
Фебозаuий uормаrивяо_маолических доýNехlов по защлтс
и!Формац!п и сохрцении тайjlы; UЕIлчле пеобход]л!ых успов,й s

работь, с ковф,,1снц!uллшi! доkумсптамп g
баамл лаллых] орl?хизщля лорядlа !ъпчтотешя иtsфоlrм]ции:

л разъясниrcльнu работа с рабоllимJи ло
преlrлрflqеллю утрать] цепяых сведепий uли л!ботс с
кояФ,денциUlьхш! локумgл,Nл:
заппJта псрсояФьDыя павнБп U! тlегrроmп посиlе!ях, всс л!пки,
солер)хацrе хёрсонь,ьвыс ланвые обучаlоцихся чоу llo
(Бдлтийский сl'рЕ]]коl]ый llEHTР) допжпь, быть заIц!щенu
л!ролы (кодом лостуm), Прп цеобхолимости G цсшу
прсýпрсжJсппя униsтоже!ия) инфо! ац,я с пе!соUшпнми
лщпьNи мохет быь скоп рована на рсзсрвпLй в!сшний носиlсль,
коlорый лолхел xplll!1bc, n метдлпч.ском rdIираемоN пlкафч
l lсрсояальпыс ко\!пьютсры, яс!оrьr!сvые лш обработки
пеDсохаILпл|х lаппы\. дол)хпы бьпь осtrацеяы .нтпвпр)спшl!



Для защtrты кофлленц!шIьлой ппформацпи созд отся
цФен!прцЕlеяные яеблаruпрцятные }словпя l тр),цIопрсолоJшtrtLlс

зациl) псрсоншьнь,х цаллых! оосспсспваст сохраяяость

62. обучаоцийся чоУ l1o (БАJrгийский сlf!.пковый цЕн'гр, ,trlсФ
!раво оrнакомиться с локумелтаvи оргаяпзацuи, устаппвхuшоllими лорrлок
обрабо,кп !х пеl)соrальпБп ла об их прапах п об!lаллостей в этой

]] псrях зациlы лелсон ьных да!хы\. хлаUяшихся в Оргхш.ацииj
об] члощисся чоу по (Б^лтийский стрЕлковьЙ ц!нтр, lveloT лtаво:

ТребопатБ я.кrючеl иt tr и

об)чJющtrс.я чо\ по,,Б\лтийLкий ор ]lковый

лерсолоьлш даппьпj
Llа свобо]rяшй беоплаmыij доdrп ( сволN херсоншьлыя дапньпl.

la lп,Wсрис ,оl,иi] ,,юбоР ъ ,Jr, , .о lep, ъ Uei
персопаlьныс лаяпыс]
llсрсолdьпые ланньJс оце!оч!оlо ха!апqrа
Dыраjка lощиv .обfi ве п }-ю точку rрсяпя:
Олрелелиlь сяоих прслсlаь!lеjой ]Un, riщиrы своUх псDсол.lь!ь,I

IIa.o\p_rel lel ъ"0 \cuoe/,hпоi
6.4, облающсся чоу по (Блr]тrпlский cl рЕлковыЙ цы l гр, об,rшы

лстедаваlь Оргаплзацпл (оN'плекс iоловерgьп. jоftум.нтrроваluьп пегсояшъвьп
r.HшIr. co.1aB K.ropbJx усlшо!пел лорм.тлвпьNи покумептаvu rафнопаЕ]ьсrза РФ.
Устаяо! и ильJми Организац!!. своовремепно сообщаrь oij
иrмсвOниях сво!х херсолшьпых пап!ых.

сlзвllL орmпизлпю в иrяспIость об пNсЕOlл! ф!шпuи. лvсп!,
прож!ва!ииj кон фкп'ц 1епефолов и ипLп псрсо]l0ьньLiлашых



о6!^]аюпlsсся чоУ по (Бдлтийский сТРljllкоВнй llljHTPD не лоlжны откsыватьсл
от сDоего права па обрабоrку лерсояаiьнь,{ J@HHb,x] поскольку ]lo Noxer лояtrечь

7, l lPABA. оБязАнности и отвЕтствЕнность оllнрА,горА
пDрсоIIАлыlых лАIпlых

Ор Jl l ,aU lc l ее p"6olb/,и,
EnalcKn 0с информаппсiI о граж,lаядх, лолучаюцие п !спопьцюци0 сс. Hocyr

РФ за парушеппя рехФмl
зшtиты. обп!б.тки и порякалслолвойния лой инфошпцли,

Дао("lоо, odpe[doJaa l,( )l осбU l4,a lotlтPl,) l. tгьJ, t!)

ПроцедуDа офоD lеялл лостrпа к ItДп вЁ!очает в себя оrнаюьuехие
рфотхика с uастояцrл! ПолФхепuем Прл норлmтлвяьп апов
(лриrазов. распоряжсний, ппстр]ъц!й ят,п,). роl)хLр)0!lис обрабоlц л rau!]Ty ]ul,r.
с f,аллы\!!] акDмл r*же проUзвоlится опlа]lо!лслпс рабоlпик!',,, ,,о,J!,trп,р.оl,плJ lJ\ l,,,b\, 'l],,ln
С'l'Р КОвыЙ цЕнlР, других рабоm,коя О!гапФацh. нс
об раоv оф ор!l0п, оlо до с ,] 1I а. jаплсцется

?,l0. Лйпа. DйловUые в нарушенлл Еорм. Fе]у,Iирующх холуче!ис.
обр]боIк\ и запиту ГЦн. Hec)I ллсцяллллар!rто. а]ll!!писФапrвцю. г!акла!сkо
]цrавовIю иf,и уголовпую опdФвлшфш в фо'к,-ыи с феjеральпьБJи ]акола!л.

7ll, llсправомсрUость леятель!ост! орlаi|оR гос\дарсше хой B]acr, иtrи
Орl!п!rации,() сбор} и ис],ользоваплю персоuulьпьп,\!|trь]х !охет быть
усm!оDпепа, сулебпом порялке.- ], Орld,h,аl{l сооС ъс пг\ча|4,1ч!.ч 'lUv lU L\ ийLý,]j
стРЕлковыЙ цЕIп?, о цшях, с!..обаt и исlоtшиках поп)чс]lия херсондьньп



IlFНТГ Iаft пп(ьмснноссоrлO.ис на tr\ по]rlенtrе,


