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Приложение
УТВЕРЖДЕН

прик€tзом ООО кУчебный центр <<Кинешма>
от 09 января 2023 года М 1

ГIолитиrса в отношении обработки персональных данных

l. Общие положения
1.1. Настоящая rlолитика Общества с ограниченной отв9тственностью

<Учебный центр <<Кинешма>) в отношении обработки персон€шьЕых данных (далее *
Политика) разработана во исполЕение требований п.2 ч. 1 ст. 18.1 ФедералЁного
закона от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ <О персональных данныю) (далее - Закон о
персональных данных) в целях обеспечениlI защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкоСновенноСть частнОй жизни, личную и семойную тайну.

1.2. Политика действует в отношении вс9х персонtLльных данных, которые
обрабатьiвает Общеотво с ограниченной ответственностью <учебный центр
кКинешма> (далее - Оператор, ООО <Учебный центр <Itинешмa>).

1.3. Политика распространяется на 'отношениrI, в области обработки
персон€lJIЬных данных, возникшие у Оперuт.орu как до, так и после утвержд9ния
настоящей Политики.

1.4. ВО исполнение требований ч.2 ci. 18.1 Закона о персональных данных
настоящая Политика публикуется в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на сайте Оператора.

1.5. основные понятия, используемые в Политике:
церсон€Lльные данные *любая информация, относящtшся к прямо или косвенно

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных);

оператор гlерсональных данных (оператор) государственшыЙ орган,
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или
совмостнО с другиМи лицами организующие и (или) осуществляющие обработку
персональныХ данных, а таюке определяющие цели обработки персон€tпьных
данных, состав церсональных данных, rrодле}кащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;

- любое действие (операция) или
совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с
использоВаниеМ средств автоматизации или без их использования. Обработка
персональных данных вIQтючает в себя в том числе:

- сбор;
* запись;
* систематизацию;

- накопление;
* хранение;



- уточнение (обновление, изменение);

- извлечение;

- использование;
* п9р едачу (р асгrространение, предоставление, лоступ) ;

- обезличивание,

- блоrмрование;

- удztllение;

- уничтожение;
автоматизированная обработка персqнальных данных обработка

персональных данных с rrомощью средств вычислительной техники;

рgапространение пgрсонаJIьньJх данных деиствиlI, направленные на

распрытие персонаJIьных данных неоIIределенному кругу лиц;
rrродоатавление персональных данных - действия, направленные на раскрытие

tI9рсональных данных определенному лицу или оIIределенному кругу лиц;
блокироваЕие персональных данных - временное прекращение обработки

персOiiальных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для

уточнения персонаJ]ьн ых данных):

уничтожение персонаJIьных данных * действиял в результате которых
становится невозможным восстановить содержание персон€tльных данных в

lvинформационноЙ системе персональных данных и (или) в результате которых

уни чтож аются м атер иал ьньте носител и персонilJlьных данных;
gý9здичивание пфсональн действия, в результате которых

становится невозможным без исfIользованиrI дополнительной информации
определить принадле}кность гIерсонitльных данных конкретному субъекry
персональных данных;

система IIерсо нальных данных * совокуIIность содержащихся
В базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
инфорiиационных технологий и технических средств.

1.6. Основные права и обязанности.Оператора.
1.6,1. Оператор имеет lrраво:
1) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и

ДОСТаТочных для обеспеченIбI выполнения обязанностеЙ, предусмотренных Законом
О IIерсOнIIJIьных данных и IIриIIятыми в соответствии с ним нормативными
праВовыми актами, если ишое не rrредусмотрено Законом о персональных данных
или другими федераJIьными законами;

2) поручить обработку пераонrLльЕых данных другому лицу с согласиl{ субъекта
Ц9рсональных данных, если иное не предусмотрено федерапьным законом, на
Основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку
ПерСоНальных данных trо rrоручению Оператора, обязано соблюдать принципы и
ПРаВИЛа Обработки персонilJIьIIых данных, цредуамотренные Законом о
ПеРСОНаЛЬных данных, соблюдать конфиденциit/,Iьность персональных данных,



принимать необходимые меры, направленные на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренньтх Законом о персональных данных;

3) В СлУчае отзыва субъектом персонаJIьных данных согласия на обработку
ПеРСОНаЛЬНЫХ Данных Оператор вправе продолжить обработку rrерсонiшьных
ДаННьж без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований,

указанных в Законе о rrерсон€lJlьных данных.
1,6,2. Оператор обязан:
1) ОрГаниЗовывать обработку персонaльных данных в соответствии с

требованиями Закона о персональных данных;
2) ОТВеЧать на обращения и запросы субъектов шерсонЕuIьных даIIных и их

ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВителеЙ в соотв9тствии с требованиями Закона о пepco}IilJlbныx
данных;

3) ОООбЩаТЬ В Уполномоченный орган по защите прав субъектов tlерсонrшьных
данных (Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)) trо заlrросу этого органа
необходимую информацию в течение 10 рабочих дней с даты получения такого
запроса. ,Щанный срок мо}кет быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней.
для этого Оператору необходимо направить в Роскомнадзор мотивированное
уведомление с укt}занием причин продления срока предоставления запрашиваемой
информации;

4) в порядке? определенном федеральным органом исполнительной власти,
уполномочеЕным В области обёспечения безопасности, обесгtечивать
взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и
ликвидации rrоследствий компьютерных атак на информационные ресурсьт РФ,
включая информирование его о компьютерных инцидентах, которые повлекJIи
неправомершую передачу (предоставление, распространение, доступ) lrерсонаJIьных
данных.

1.7, ооновные права субъекта персон€шьных данных. Субъект персонаJIьных
данных имеет право:

1) получать информацию, касающуюся обрабо,гки его персон€lJIьных данных, за
искJIючением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения
IIредоставляются субъекту персонапьных данных Оператором в доступной форме, и
в них не должнь] содержаться IIерсонilJIьные данные, относящиеся к другим
субъектам персон€LлЬных данных, за искпючением случаев, когда имеютQя законные
ocHoBaHIUI для раскрытия таких персонitльных данных. Перечень информации и
порядок е0 получения установлен Законом о персональных данных;

2) требовать от оператора уточнениJI его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персонttльные данные являются
нешолными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки) а таюке принимать
лр9дусмотренные заксном меры по защите своих прав;



3) дать прадварительное согласие на обработку персональных данных в целях
продвижения на рынке товаров, работ и услуг;

4) обясаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные

действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных.
1.8. Контроль за исполнением требований настоящей Политики

осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки
персональных данных у Оператора.

1.9. Ответственность за нарушение требований законодательства Российокой
Федерации и локчtльных актов ООО <Учебный ценlр <Кинешма> в сфере обработки
и защиты персонilJIьных данных определяOтся в соответствии с законодательатвом
Российской Федерации.

2. [tели сбора персональных дацньш
2.|. Обработка персонtl,,Iьных данных ограничивается достижением

конкретных, заранее оrrределенных и законных целей. Не допускается обработка
персональных данных, несовместимtш с цолями сбора персонiшьных данных.

2,2, Обработке tIодлежат только персональные данные, которые отвечают
целям их обработки.

2.З. Обработка Оператором персонitльных данных осущеотвляется в

следующих целях:
ос}щоствление своей д9ятельности в€оответствии с уставом ООО <Учебный

центр <<Кинешма>>, в том числе iаключение и исполнение договоров с
контрагентами;

исполнение трудового законодательства в рамках трудовых и иных
непосредственно связанных Q ним отношений, в том числе: содействие работникам
в трудоустроЙстве, получении образованияи продвижении по службе, привлечение
и отбор кандидатов на работу у Оператора, обеспечение личной безопасности

работников, контроль количества и качества выrrолняемой работы, обеспечение
сохранности имущества, водение кадрового и бухучета, заполнение и передача в

уполномоченные органы требуемых форм отчетности, организациrI постановки на
индивидуальныЙ (персонифицированныЙ) учет работников в системе обязательного
пенсионного страхования;

- осуществлени9 пропускного режима.
2,4. Обработка персонilпьных даннЫх работников может осуществляться

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов.

3. IIравовые основания обработки персональных дацных
З.1. Правовым основанием обработки персон€Lльных данных является

совокупность нормативных IIравовых актов, во исполнение которых и в
соответствии с которыми Оператор осуществляет обработку персонitJIьных данных,
в том числе:



* Констиryция Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Ф9деращии;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
* Налоговый кодекс Российской Федерации;
* Федеральный закон от 08.02.1998 ]ф 14-ФЗ <Об обществах с о|раниченной

ответственностью));
* Федеральный закон от 06.12.20|1 J\b 402.ФЗ <О бухгалтерском учете));
* Федеральный закон от 15.t2.200| }lb 1б7-ФЗ <Об обязательном тrенсионном

стрiLховании в Российской Федерации>;
* иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанцые с

цеятельностью Оператора.
3.2. Правовым основаниом обработки персонILIIьных данных такя(е являются:
"* устав ООО <Учебный центр <Кинешма>;
-- договоры, закIIючаемые между Оператором и субъектами персонtшьных

данных;

- согласие субъектов tIерсонtLпьных данных на обработку их персон€шьных

данных.

4, Объем и категории обрабатываемых персональных дапных, категории
субъектов персональных дандых

4.1. Содержание и объем обрабатьтваемых rrерсональных данных должны
соответствовать заявленным целям 

'обработки, предусмотренным в разд. 2

настояlldей Политики. Обрабатываемые персош.tльные данные не доля{ны быть
избыточными шо отнош9нию к заявленным целям их обработки.

4.2. Оператор может обрабатывать персональные данные следующих
категорий субъектов персональных данных.

4.2.1,,Itандидаты для lrриема на работу к Оператору - для целей ис[олнения
,грудового законодательства в рамках трудовых и иных непосредственно связанных
с ним отношений:

* фамилия) имя.. отчество;

- пол;

- |рa)кданство;

- дата и место ро}кденшI;

- контактные данные;
* сведония об образовании, оfIыте работы, квалификации;

иные персональные данные, сообщаемые кандидатами в резюме и
сопроводитольных письмах.

4.2.2. Работники и бывшие работники Оператора - для целей исполнения
трудового законодательства в рамках трудовых и иных непосредственно связанных
Q ним отношений:

- фамилия, имя, отчество;

- пол;



, гра)кдаI,{ство;

даl,al и мес,го ро)ltдения;
- изображение (фотография);

- паспортные даннIпе;
, адрес регистраIIии по месту жительства;
-- алрес фактического проживания;
*, контакт}Iые данIIые;
, иl{дивидуалr,ный IIoMep налогоплательrцика;

-- страховоЙ номер индивидуального лицевого ctIeTa (СНИЛС);
- СВеДеНИя об образовании, квалификации, профессиональной trодготовке и

поl]ыIilеlIии квалификаlции;

cc:MetlHoe положеIJие, наJIиLIие детей, родстI]енные связи;
сведtения о ,гру/цовоЙ ,Iе;IтелL}Iости, в 1,ом числе налиLIие поошдрений,

I,rаграItде[ lий и (илrи) jlr,Ic] IиllJIинарных tззысканий;

данные о регисlрации брака;
-- сведениrl о воиFIском учете;
,- оведения об инваJIидности;

свеllения об улор)I(ании аJIимеI{тов;
- све/]ения о дохо/lе с предыдуlцего места рабо.гы;

-" иные персонаJII)ные данные, предоставляемьlе работниками в соотI]етствии с
требов аlrиями трудов oгo з акоFIодательств а. -

4.2.з. Члены семьи работI,Iиков Оператора - д.ltя целей исполFlеt{ия 1рудового
закоl{оrlательства в рамках трудовых и иных Heпocpe/IcTBeHHo связанньlх с ним
оruоtItений:

- фап,rилия, имя, о,],tIесTво;

cTeIlel]b родс,гвi1;
* год рождения,
-,иные rrерсонzulьные данI{ые, предоставляемL{е работниками в соответствии с

,гр еб о в tttlия ми 1рудово 1.o з ако}Iодател ьств а.

4.2.4. К;rиен,гы LI контрагенты Оператора (физические лица) - дJIя целей
осуLllесl]j]JIе}IиЯ своей де}lтельнОоти В соответсТвии С уставоМ ооО <Учебный цеI1тр
кКинешма>>:

-- фамилия, имя, отчество;

- l]aTa и место ро}кдеr{ия;
-- ]lасIIортIIые даллные;

алрес регис,граI{ии rIо месту жительства;
, кон,гактI{ые далtllые;
- заrN4еLцаемаrI доJl}Itнос.гь ;

- страховой номер 14ндивидуального лиtIевого caleTa (СНИЛС);
- 11ные tIepcoIIaJIbIIbie данIIые, предостовляеN{ые клие[{тами и коI]траге[I,гами

(физичесrtими лицами). rrеобходимые для заключения и исполнения /{оговоров.



4,2,5, Представители (работники) клиентов и контрагентов Оператора
(юридических лиц) - для целей осуществленLuI своей деятельности в соответствии с

уставом ООО <Учебный центр <Кинешма>:
* фамилия, имя, отчество;

- пасшортные данные;
_ контактные данные;

- замещаемая доля(ность;

- страховой номер индивидуtlJIьного лицевого ..r.ru (СНИЛС)
иные персоFIrtJчьные данные, предоставляемые представителями

(работниками) клиентов и контрагентов, необходимые для закJIючения и исшолЕения

логоворов.
4.3 . Обработка Огrератором биометрических персонitльных данных (сведений,

которые характеризуIот физиологические и биологические особеннооти человека, на
основании которых можно установить его личность) осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4,4. Оператором не осуществляется обработка специЕtльных категорий
персонrшьЕых данных, касающихся,расовой, национtLльной принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния
Здоровья, интимной }кизни, за искJIючением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.

)
5. Порядок и условия обработки персональпых данных

5.1. Обработка персонuLльных данных осущ9ствляется Оператором в

соответствии с требованиями законодательства Российqкой Федерации.
5.2. Обработка rrерсонаJIьных данных осуществляется с согласия субъектов

персональных данных на обработку их персонЕLльных данных, а также без такового
в случаях, предусмотренных законодательством Росоийской Федерации.

5.3. Оператор осуществляет обработку шерсональных данных для каждой цели
их обработки следующими способами:

- неавтоматизир ованная обр аботка персонilJIьных данных;
автоматизированная обработка персон.LIIьных данных с шередачей

полученноЙ информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без
таковой;

- смешанная обработка персон€lльных данных.
5.4. К обработке персонiLльных данных допускаIотся работники Оператора, в

Должностные обязанности которых входит обработка персонilJIьных данных.
5.5. Обработка персон€IJIьных данных для каждой цели обработки, указанной в

л. 2.3 Политики, осуществляется tIутем:

получения персонtL,Iьных данных в устной и письменной форме
непоср9дственно от субъектов пераонilIьных данных;

- внесения персOнальных данных в журналы, реестры и информационные
сиQтемьi Оператора;



- использования иных способов обработки персонrtJ,Iьных данных.
5.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персон€Lльных

данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предуамотрено

федеральным законом. Согласие на обработку rrерсоныIьных данных, разрешенных
субъектом персонzlJIьных данных для распространения, оформляется отдельно от

иных согласий субъекта персонiшьных данных на обработку его персонtlJIьных

данных. Требования к содержанию согласия на обработку lrерсональных данных,

рilзрешенньiх субъектом персонtlJIьных данных для"распространения, утверждены
Приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 N9 18.

5.7. Передача персонаJIьных данных органам дознания и следствця, в

Федеральную налоговую слуяtбу, Социальный фо"д России и другие

уполномоченные органы исполнительной власти и организации осущ9ствляQтся в

соответствии с требо в аниями законодательства Российской Федерации.

5.8. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или

случайного достуttа к ним, уничтожения, изменения, блокирования)

расгtространения и других несанкционированных действий, в том числе:
* определяет угрозы безопасности персоцальных данных при их обработке;

- IIринимает локаJIьные нормативные акты и иные документы, регулирующие
отнош9ния в сфере обработки и защиты персонаJIьныхданных;

- назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персонаJlьных

данных в структурных подрtlзделониllх и информационных системах Оператора;
* создает необходимые условия для работы с персонiLльными данными;

- организует учет докум9нтов, содержащих гIарсоFttJIьные данные;
организует работу с информационными системами, в которых

обрабатываются персон€lJIьные дащные;

- хранит шераональные данные в условиях, rrри которых обеспечивается их
сохранность и иск,,Iючается неправомерный достуtI к ним;

- организует обучение работников Огlератора, осуществляющих обработку
персона,IIьных данных.

5.9. Оператор осуществляет хранение rrераональных данных в форме,
позвOляющей определить субъекта персон€lJIьных данных, не дольше, ч9м этого
требует каждая цель обработки rrерсонtlльных данных, если срок хранениJI

персонаJIьных данных не установлен федеральным законом, договором.
5.9.1. Персональные данные на бумаrкных носителях хранятся в ООО

<Учебный центр <Кинешма)) в теченис сроков хранения документов, для которых
эти сроки предусмотрены законодательством об архивном деле в РФ (Федеральный

закон от 22.10.2004 Ns 125-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерации>),

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в tIроцессе

деятельности государственных органов, органов местного самоушравления и
организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденные Приказом Росархива
от 20. |2.20|9 Nэ 23б).



5.9.2. Срок хранениlI персончLltьных данных, обрабатываемых в
информационных системах персональных данных, coQTBeTcTByoT сроку хранения
персональных данных на бумажных носит9лях.

5.10. Оператор прекращает обработку lrерсонzlJlьных данных в сл9дующих
случаях:

- выявлен факт их неправомерной обработки. Срок - в течение трех рабочих
дней с даты выявления;

- достигнута цель их обработки;
* истек срок деЙствия или отозвано согласие субъекта персонilJIьных данных на

обработку указанных данных, когда по Закону о персональных данных обработка
этих данных допускается только с согласия.

5.1 1. При достиж9нии целей обработки персональных данных, а также в случае
отЗыва субъектом lrерсонiшьных данных соглаQия на их обработку Оператор
тrрекращает обработку этих данных, если:

иное не шредусмотрено договором, стороной которого,
ВЫГОДоrIриобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных даннь]х;

Оператор не вlrраве осуществлять. обработку. без согласиlI субъекта
Персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом о персонtLльных

данных или иными федеральными законами;
:- ИНОе Не ПРеДУСМОТРенО ДрУгим соглашением между Оператором и субъектом

персонаJьных данных.
5.|2. ПРи обращении субъекта персонiшьцых данных к Огrератору с

требованием о прекращении обработки персонаJIьных данных в срок, не
ПРеВыШаЮщиЙ 10 рабочих дней с даты получения Оператором соотв9тствующего
ТРебОвания, обработка персоныIьных данных прекращается, за искJIючением
слУЧаев, предусмотренных Законом о персон€шьных данных. Указанный срок может
бЫть продлен, но не более чем на пять рабочих дней. Для этого Оператору
НеОбХОдимо направить субъекту персональных данных мотивированное

уведомление с указанием IIричин продлOния срока.
5.13. ПРИ сборе шерсончtJIьных данных, в том числе шосредством

ИНфОрмационно-телекоммуникационной сети Интернет, Оператор обеспечивает
запись, Qистематизацию, накоплени9, хранение, уточнение (обновление, измешение),
извлечение tIepcoHElJIbHыx данных граждан Российской Федерации с
ИСПОЛЬЗОВаниеМ баз данных, находящихся на территории РоссиЙскоЙ Федерации, за
искJIIочением случаев, указанных в Законе о персонil,тьных данных.

б. АКтУаЛиЗация, исправлеrrие, удаление, уничтожение персоЕальпых
ДаНных, ответы ца запросы субъектов на достуII к персональцым даtIцым

6.1. ПОДТвержДение факта обработки персональных данных Оператором,
правовые основания и цели обработки персональных данных, а также иныо
сведения, укuванные в ч. 7 ст. 14 Закона о rrерсонtlJlьных данных, предоставляются



Огlератором субъекту персон€Lльных данных или его представителю в течоние 10

рабочих дней с момента обращения либо получения запроса субъекта lrерсонitльных

данных или его представителя. .Щанный срок может быть продлен, но не более чем
на IIять рабочих дней. Для этого Оператору следует направить субъекту
IIерсон'Lтьных данных мотивированное уведомление с указанием причин продления
срока предоставлениlI зашрашиваемой информации.

В пр9доставляемые сведения не включаются персонitпьные данные,
отцосящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев,

когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.
Запрос должен содержать :

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта
персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи укrванного
документа и выдавш9м его органе;

сведения, подтверждающие участие субъекта rrерсонаJIьных данных в

отношениях с Оператором (номер договора, дата закJIючения договора, условное
словесное обозначениQ и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом
подтверждающие факт обработки rlерсонаJIьных данных Оператором;

- подпись субъекта персончlJIьных данных или его представителя.
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан

электронноЙ подгtисью в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
Оператор rrредоставляет сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Закона о

персональных даЕных, субъекту персонЫьных данных или его представителю в той

форме, в которой направлены соответствующие обращение либо запрос, если иное
не указано в обращении или запросе.

Если в обращении (запросе) субъ9кта персонilJIьных данных не отра}кены в

соответствии с требованиями Закона о персонilJIьных данных все необходимые
сведения или субъект не обладает правами доступа к заrrрашиваемой информации,
то ему направляется мотивированцый отказ.

Право субъекта персональных данных на доступ к его персонiшьным данным
может быть ограничено в соответствии с ч. 8 ст. 14 Закона о персонzlJIьных данных,
в том числе 9сли доступ субъекта персон€Lльшых данных к его персональным данным
нарушает права и законные интересы третьих лиц.

6,2. В случа9 выявления неточных персонil"чьных данных при обращении
субъеtста персонаJIьных данных или его представителя либо rrо их запросу или по
Запросу Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персон€Lпьных

данных, относящихся к этому субъекry персонtшьных данных, с момента такого
обращения или получения указанного заlrроса на период пров9рки, еQли

блокирование rrерсональных данных не нарушает права и законны9 интереаы
оубъекта персон€lJIьных данных или третьих лиц.

В случае подтвержд9ния факта неточности tIерсонtlJIьных данных Огrератор на
основании сведений, пр9дставленных субъектом rrерсонеLпьных данных или 9го
ПРеДсТаВитеЛем либо Роскомнадзором, илtи иных необходимых документов



уточняет персон€lJIьные данныо в течение семи рабочих дней со дня представлония
таких сведений и снимает блокирование персон€lJIьных данных.

6.3. В случае выявления неправомерной обработки персонitльных данных при
обращении (запросе) субъекта персонiшьных цанных или его представителя либо
Роскомнадзора Огrератор осуществляет блокирование неправомерно
обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту
персональных данных, с момента такого обращения или получения запроса.

6.4. При выявлении Оператором, Роскомнадзором или иным заинтересованным
лицом факта неправомерной или случайной передачи (предоставления,

распрOстранения) персональных данных (доступа к персон€Llrьным данным),
tlовлеItшoй нарушение прав субъектов персон.шьных данных, Оператор :

* в течение 24 часов уведомляет Роскомнадзор о произошедш9м инциденте,
tIредшолагаемых причинах, повлекших нарушение прав оубъектов rrерсоЕальных

данных, предполагаемом вреде, нанесенном гIравам субъектов rrерсонitпьных

данных, и принятых морах по устранению последствий инцид9нта, а таюке
trредоатавляет сведения о лице, уполномоченном Оператором на взаимодействи9 с
Роскомнадзором по воtIросам, связанным с инцидентом;

- в течение 72 часов уведомляет РоокоМнадзор о.результатах внутреннего

расследованиlI выявленного инцидента и предоставляет сведения о лицах, действия
которых стаJIи его причиной (при наличии).

6.5. Порядок уничто}кения персональных данных Оператором.
б.5.1. Условия и сроки уничтожения персональных данных Оператором:

достижение цели обработки персональных данных либо утрата
необходимости достигать эту цель - в течение 30 дней;

достижение максимiшьных сроков хранениJI документов, содержащих
шерсональные данные, l

- в течение 30 дней;
предоставление субъектом персонtlJIьных данных (его представителем)

гIодтверждения того, что персональные данные получены незаконно или не
являются необходимыми для з€u[вленной цели обработки,

- в течение семи рабочих дней;
отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его

порсональных данных, если их сохранение для цели их обработки более не
требуется,

- в т9чение 30 дней.
6.5.2. При достия(ении цели обработки персоЕtlJIьных данных, а также в случае

отзыва субъектом персонil"Iьных данных согласия на их обработку персонtl"чьные

данные подлежат уничтожению, если:

иное не предусмотрено договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персонiLtьных данных;



Оператор н9 вправе осуществлять обработку без согласия субъекта

lrерсонrLльных данных на основаниях, предусмотренных Законом о п9рсонtшьных

данных или иными федеральными законами;

- иное не предусмотрено другим соглашением можду Оператором и субъектом

IIерсонilJIьных данных.
6 .5 .З, Уничтожение персонiLльных данных оаущоствляет коми ссия, созданная

приказом генерtlJIьного директор ООО <Учебный центр <<Кинешма>.

6.5.4. Способы уничтожения rrерсонitпьных данных устанавливаются в

локальных нормативных актах Оператора.


