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1. Термины и определения
Дя целей настоящей Политики используются следующие понятия:
1.1. Персональные данные (да_пее - ПДн) - rпобая информациrI, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или оtrредеJulемому физическому лицу (далее - субъекту ПДн).
1.2. Оператор - государственный орган, муниципrrльный орган, юридическое или

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицЕIми организующие и (или)
осуществJuIющие обработку ПДн, а также опредеJu{ющие цели обработки ПДн, состав
П.Щн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с ПДн.

1.3. Обработка ПДн rшобое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемьIх с использованием средств автоматизацииили без использования
таких средств с П,Щн, вкJIючсш сбор, запись, систематизацию, накоllление, хрilнение,

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

фаспрgстранение, предоставление, дост5rп), обезличив€шие, блокирование, удrlJIение,
уничтожение П.Щн.

1.4. Автоматизированн€ш обработка ПДн обработка ПДн с помощью средств
вы.Iислительной техники.

1.5. Распространение ПДн действия, Еаправленные на раскрытие ПДн
неопределенному кругу лиц.

1.6. Предоставление ПДн - действия, направленные на раскрытие ПЩн определенному
лицу или определенному кругу лиц.

1.7. Блокирование П,Щн - временное прекращение обработки П,Щн (за исключением
слr{аев, если обработка необходима длi угочнения П,Щн).

1.8. Уничтожение ПДн - действия, ъ результате KoTopblx становится невозможным
восстановить содержание П,Щн в информационноЙ системе IIерсон€IльньIх данньD( (далее -
ИСПЩн) и (или) в результате KoTopbD( уничтожi}ются I\латериаJIьные носители ПДн.

1.9. Обезличивание ПДн * действия, в результате которых становится невозможным без
использовани,I допоJIнительной информации определить гIринадлежность ПДн
конкретному субъекry ПДн.

1.10. ИнформационЕчuI система персонi}льньж данньD( совокупность
содержащихся в базах данньD( ПЩн и обеспечивtlющих их обработку информационньD(
технологий и технических средств.

1.11. ТрансграниIIIIЕuI передача ПДн - передача П.Щн на территорию иностранного
государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу
или инострчlнному юридическому лицу.

2. Информация об операторе
Наименование: Бюджетное профессионЕlльное образовательное у{реждение Вологодской

области <<Вологодский областной колледж искусств> (БПОУ ВО <<Вологодский областной
колледж искусств>)

Адрес: 160014, г. Вологда, ул. Горького, д.105,
Тел./факс: (8 1 72) 27 -24-56
E-mail : vologdamusic@yandex.ru
http: i/muscollege.ru
огрн 1023500897078

Реестр операторов персональных д€lнньIх htфs://rkn.gov.ru/personal-data/register/?id:10-
0116463, Прик4з Ns 439 от 07.07.2010г.

3. Общие положения
3.1. Настоящая Политика оrrератора в отношении обработки персональньD( данньж

(далее - Политика) разработана в целях вьшолнения норм федерального законодательства
БПОУ ВО кВологодский областной колледж искусств) (далее - Оператор).

3.2. Политика характеризуется следующими признаками:
Разработана в цеJuIх обеспеЧения реализации требоваrrий законодательства

Российской Федерации в области обработки ГIflн субъектов ПД";



и принципы обработки Оператором П,Щн, ,rpu"u и обязанности Oriepu"opu й"-Ёор"ЪЪ1-]ПЩн, права субъектов П.Щн, а также вкJIючает перечень мер, применяемьIх Orrapuiopoцa 
"цеJUtх обеспечения безопаоности ПЩн при их обработке;

основы

Федеральньпu законом от27.07.2006 г. м 149_Фз
информационньD( технологиях и о защите информации>.

4,2. Во исполнение настоящей Политики р}ководящим органом

кОб информации,

Оператора уtверждоны

к работе с персонaльными



прtIвовые основания и цели обработки персонt}льньгх д€шньD(;
цеJIи И примешIемые оператором сrrособы обработки персонаJIьньIх данньD(;
IIЕIименовzlние и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением

работников оператора), kоторые имеют доступ к персонtlльным дЕ}нным или которым
могуг бьrгь раскрыты персонttльные данные на основании договора Q оператором или на
основzlнии федерально го закона;

обрабатыВаемые персонr}льные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
пepcoHaJIьHbD( данньD(, источник их полr{ения, если иной порядок представления таких
дllнньD( не rrредусмотрен федеральным законом;

срокИ обработки персонarльньD( данньIх, в том числе сроки их хрzlнениrl;

,_ IIорядОк.осущесТвления субъектом персональньD( дчlнньD( пр8, предусмотренньIх
ЛЬ 1 52-ФЗ <О пероонttльньD( данньDо);

ИнформаЦию об осуществленной или о предполагаемой трансгрzlничной передаче
данньD(;

ЕаименоваЕие илИ фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществJuIющего
обработкУ rrерсональньIх дtlнньгх по пору{ению оператора, если обработка поручена или
будет rrорrlена такому лицу;

иные сведения, предусмоТренные J\ъ152-ФЗ <О персональньD( данньж)) или другими
федеральными законами.

7.1.2. Потребовать от оператора уточнения его fIерсон€tльньD( дilнньIх, их
блокирования vЕIи уничтожения в сл)лае, если персонаJIьные д{tнные явJUIются
неполными; устаревшими, неточными,- незаконЕо полr{енЕыми или не явJUIются
необходимыми для зiulвленной цели обработки

7.1.з. Заявить возрalкеЕие против пришIтиrI в отношении себя решений,
порождающих юридические последствия на основе искJIючительно автоматизированной
обработки порсонirльньD. данньж.

7.|.4. отозвать согласие на обработку персонrtльЕьIх данньD( в предусмотренньIх
зilконом слrmях.

7.2. Право субъекта персонirльньж данньD( на доступ к его rrерсональным данным может
бьrгь ограничено в соответствии с федеральными законами РФ.

7-З.Щля реализации своих прав (см. пп. 10.1.1-10.1.4.) и защиты законньD( интересов
субъект персональньж данньж имеет прilво обратиться к Оператору. Тот рассматривает
любые обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данньIх, тщательно
расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного
устрulнения, наказания виновньD( лиц и урегулирования спорньш и конфликтньтх ситуаций
в досудебном порядке.

7.4. Субъект персональньIх данньD( впрчlве обжаловать действия или бездействие
Оператора путем обратцения в уполномоченный орган по защито прав субъектов
персональньD( данньIх (см.п. 1 1.2).

7.5.Субъект персонutльньIх данньD( имеет право на заrIIиТу своих прав и законньD(
интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в
судебном порядке.

8. Основные принципы обработки, передачи и хранения ПЩн
8.1. Оператор в своей дедlельности обеспечивает соблюдеr,"е принципов обработки

П,.Щн, указанньIх в ст. 5 Федерального закона от27.07.2006 г. м 152-ЬЗ <О персон€tльньIх
дацньж).

8.2. Оператор выполшIет обработку ПНн, касающихся состояния здоровья работников,
в связи с тем, что Оператор явJUIется образовательным учреждением.

8.3. Оператор не осуществJuIет обработку биометiических ПЩн (сведения, которые
характеризуют физиологические и биологические особенности человека. на основании
которьж можно уQтановить его личность).



8.4. Оператор не выполняеТ обработкУ специ.lльньD( категорий ПДн, касаюl
расовой, национа_шьной принадлежности, политических взгJU{дов, религиозньD(
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни.

8.5. Оператор Ее процзводит трансграниIшую (на территорию инострilнЕого государства
органу власти иЕосц)анного государства, иностранному физическому лицу или
инострztнному юридическому лицу) rrередачу П[н.

8.6. Хранение ПДн необходимо осуществJUIть в форме, позво;rяющей определить
субъекта порсонu}пЬньIх дЕIнньж, не дольше, чом ,о.о ,ребуют цели их обрабоЙ, 

" оrr"
подлежат уничтожеЕию по достижении целей обработки или в случае уц)атынеобходимости в их достижении.

л &7. П.Щн хранЯтся в течеНие 75 лет, осли они зzжончены делопроизводством до 1 января
200З года, или в течение 50 лет, если они закончены делопроизводством посло 1 января
2003 года, а личные дела руководителей - постоянно.

9. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке fIЩн
9.1. Оператор порr{ает обработку П.Щн другим лицilп{ без йгласия субъектов П.Щн в

следующих случаlIх:
третьиМ лицаМ в целяХ предупреЖденшI угрозы моей жизни и моего здоровья;
в ФСС России, ПФР в объеме, предусмотренном законом;

в цеjuгх контроля за соблюдением 1фудового

непосредствонно осуществJUIющих
Российской Федерации о П,Щн, в том
актами в отношении обработки П,.Щн и



к ПДн и приIuIтием

ВосстаноВлениеМ ПДн, модифицированньD( или уничтоженньD( вследствие
несilЕкционированного .ftоотупа к ним;

УстановлениеМ правил достуIIа к ПДн, обрабатываемым _ в ИСПЩн, а также
обеспечением регисц)ациииrIета всех действий, совЬршаемьгх с П.Щн в ИСПЩн;

11- Контроль и надзор за обработкой персональньждапньш11,1, ответственныМ за организuцйю обработки и обеспечения безопасности
персональньD( данньD( в БПоУ Во кВологодский областной колледж искусств) явJUIется
лицо, назначенное приказом директора.

||,2, Уполномоченным органом по защите прав субъектов персонЕ}льньD( данных,на которьй возлагается обеспечение KoHTpoJUI и надзора за соответствием обработки
trерсонi}льньD( данньж требованиям Федерального зilкона от 27.о7.2006 г. Jф152-ФЗ ко
персонt}льньIх данньD(), явJUIется федеральный орган исполнительной власти,
осуществJIяющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информац"о"rrЫ
техЕологий и MaccoBbD( коммуникаций (Роскомнадзор).

11,3, Уполномоченньй орган по защите прав субъектов персоЕальньD( данных
рассматривает обратцения субъекта персонulльньD( данньж о соответствии содержания
персональньD( данньIХ и способОв иХ обработки цеJUIм их обработки и принимает
соответств}тощее решение.

12. Заключительные положенияl2.1. Настоящаяполитикаугверждается прикzLзомдиректора.
|2.2. Оператор имеет прtlво вносить изменениiт в настоящую Политику.l2,з, При внесении изменений в заголовке Политики указывает ся датапоследнегообновления редакции. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее

утверждения и размещения на сайте Оператора, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики.
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