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инструкция
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЪНЫМИ ДАННЫМИ

в МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск)



1.Обшдие требования.

1.1. ответственные за организацию обработки персонаJIьных данных должны

руководствоваться в своей деятельности Федеральным законом от 27.07.2006

Ns t52-ФЗ (о персонаJIьных данных), нормативными правовыми актами

действуЮщимИ на территории Российской Федерации в области защиты

персональных данных, настоящей должностной инструкцией.

2. обязанности

2.1. ответственные за организацию обработки персонЕlJIьных данных
обязаны:

- предоставлять субъекту персонаJIьных данных rrо его просьбе информацию;

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований

законодательства Российской Федер ации при обработке персоНztльныХ

данных, в том числе требований к защите персональных данных;

- доводить до сведения Работников положения законодательства РФ о

персонЕLЛьных данных, локальных актов по вопросам обработки

персон€tJIьныХ данных, требоваНий к защите персонаJIьных данных;

- организовывать прием и обреботку обращениЙ и запросов субъектов

персонаJIьных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль

за приемом и обработкой таких обращений и запросов;

- хранить в тайне известные им персонЕUIьные данные, информировать

заведующего о фактах нарушения порядка обращения с персонаJIьными

данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;

- соблюдать правила использования персоналъных данных, порядок их r{ета

и хранения, исключить достуtI к ним посторонних лиц;

- обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в

силу испоJIнения служебньiх обязанностей.

3.Запрещается

3.1. При обработке персональных данных ответственному за организацию



обработку персонаJIьных данных запрещается:

- использовать сведения, содержащие персон€Lльные данные, в неслужебных

целях, а также в алужебных целях - при ведении переговоров по телефонноЙ

сети, в открытой переписке и выступлениях;

- передавать персональные данные по незащищенным каналам связи

(телетайlI, факсимИjI1,IIая связь, эJlск,гронная почта и т.п.) без исгlоJlьзования

сертифицированных средств криптографической защиты информации;

- снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих

персональные данные, или производить выписки из них, а равно

использовать различные технические средства (видео- и

звукозаписываюlцую аппаратуру) для фикс ации сведений, содержащих

персональные данные, без разрешения заведующего;

- выполнять на дому работы, связанные с использованием персон€LIIьных

данных, выноси,Iь jlокуме}Jl,ы и ,цр\,I,ие носитеJlи информации, со/lержашие

персонаJIьные данные, из здания мБУ до цдТ г.Краснозаводск.

4.Обязанности

4.1. ЩопУск ответСтвенногО за органИзациЮ обработки персонаJIьных данных
к работе с персональными данными осуществляется после изучения им

требованиЙ нормативных правовых документов МБу до цдт
(i.Краснозаводск) по защите информации в части, их касающеЙся, и

подписания обязательства о собltюдении режима конфиденциыIьности

персонаJIьных данных работника.
5.Ответственность

5. ответственный за организацию обработки персонЕtJIьных данных,

виновный в нарушении требований законодательства о защите персонаJIьных

данных, в тоМ числе догIустиВшие разГлашение персоныIьных данных, несут

ПерсоНыIьнУЮГраЖДансКУЮ,УГоЛоВнУЮ'аДМиНисТраТиВнУю,
дисциI1линарную и иную, предусмотренную законодательством

ответственность


