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'},1оу 
<<Филишпковская н(}[ш>> в отно|шении обработки |1ерсональ!|ь[х да!1пь]х

[| реализации требоваший к 3а|ците персональнь|х даннь|х.

Ёастоятт1ий документ определяет |{олитику ]\48} <Филиппковская ЁФ1Ё> в

0тио{1!ении обработки персона-|!ьнь1х даннь[х и реа;;изации требований к 3а1ците

перс0нальнь{х данн'ьтх (Аалее - {1олитика) в соответствии с тре6ованиями ст. 1 3.1

Федерального 3акона от 2'7 '0'7.2о05 }[р 152-Фз <<0 персональньгх даннь|ю).

Б настоящей |{олитике используются следук)щис ос}1оовнь|е шонятия.

перс0нальпь!е данвь|е _ лгобая информация. 0тносящаяся к прямо !|ли

косвенно олределенно]угу' ил}{ 0пределя0мому физииескому .]1ицу (субъекту
персональнь:х ланньтх);

о}1ератор - государственньтй орган, ]\'1уници{]альт:ь:й орган, !оридическое или

физинеское дицо, сам0стоятельно или совм€стно с другими дицами организу}ощие
та (или) осуществля}ощие обработку персональнь|х даннь'|х' а такя(е определя}ощие

цели обработки шерсона-[[ьнь1х даннь1х, состав персона.,1ьнь1х даннь|х, подле}{ащих
обработке' действия (операции), соверш:ае]\{ьте с персональнь1ми даннь!м|{,

обработка шерсопа.,-!ьпьгх даннь!х - д:обое действие (операция) или
совокупностк. действий (операший), совер{па€мь!х с испо.]]ьз0ванием средств
автоматизац?1и или без использ0вания таких средств с псрсон€!льнь!ми дан}1ь,ми,
вкл}0ча'1 сбор' запись, системати3аци}о, накопле*{ие, хранение, ут0чнение
{обновление, изменение), извлечение, исполь3ование, передачу (расшросщ&нение,
ттродс}ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале}{ие, уничтох(е}1ие
псрсональньтх дан1-|ь|х,

8вт0матиз|{рова||ная обработка перс8надьнь[х дашпь!х - обработка
персонал ьнь1х дан нь1х с тто|у1ощь}0 средств вь}ч ислител ьной техн ики ;

распространеяие шерсопаль}!ь|х даннь}х * действия, !{аправленнь]е на

раскрь{тие персонадьнь!х д&нньтх неопределенному кругу лиц;
предост&вление персона.пьнь1х дан}|ь!х * лействия, направленнь1е па

раскрь}тие т1ерс0нальнь{х да1'1нь!х 0пределе}1но&{у лицу иди определенному кругу
лиц;

блокирова['}!е [1ерс{}наль!|ь1х да}|нь!х - времен.ное прекраш{ение сбра6отки
перс0нальнь1х данньтх (за искл1оче}1ием с,_|учаев, если обработка нео6ходима д]1я

уточнения псрсс}н&тьнь}х данньтх);
' упичто}кен[|е персо!{адьнь{х данньпх - действия' в ре3ультате которь|х

$тановится невозмох{нь!м во$станов11ть оодер}кание персона;|ьнь]х да}1нь1'х в
инфорь*ационной системе персо'!&цьнь'х даннь1х и {ихи} в ре3ультате кот0рь{х

уничто)ка}отся материаль1{ь1е носители персона]1ьнь|х даннь1х'
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обезличшва||ие перс0нальнь!х да[|нь|х - действия, в результате которь1х
ста!{ови'гся невозмож}'ь|м без исп0льзования доп'олнительцой информашии
ошредолить принадле)кность перс0наль}1ьтх даннь1х конкретн0ь{у субъекщ
п.ерсонш1ьнь!х даннь|х ;

информацно!{|1ая с!{стема ||ерсо|!альнь!х даннь!х _ совокупность
содерх{ащихся в базах дашнь1х лерсональнь1х даннь1х |4 обеспечи33(}[т\гт!, их
обработку информационньтх тех}'ол0гий и технических средств'

Фбработка персональнь1х дал{нь!х в 1{Ф} кФилиппкс;вская но1ш) основана
яа следующих при}1цишах:

- обработка 
'терс0нальнь1х 

да[{г{ь1х осуш{ествляется г{а законной и
справед'{ивой основе;

_ обработка персона*шьнь1х даннь1х 0граничиьаетоя достижением конкретнь1х,
заранее определеннь{х и законнь1х целей" Ёе довускается обработка г{ерс0на,|ьнь1х

данг{ь|х, несовместима'! с целями сбора персональнь1х даннь1х;
- не д0пускается объединение баз даннь1х, содср)кащих персональнь1е

даннь1е, обработка которь!х ооуществляется в целях, несовместимь!х ме)|{ду собой;
_ обработке подле)кат только персональнь1е даннь|е' которь!е отвеча}от целям

их обработкт*;
- с0дерх(ание и объем о6ра6атьтваемь|х персона.г1ьнь1х даг{нь1х со0тветству1от

заявленнь!м целям обработки и не явля}отся избьтточнь:ми по отн0шсни}о к
заявлег{нь1ш1 целям их обработки;

- при обработке персона"|1ьнь}х даннь'х обеспечивается точн0сть
перс0нальнь!х даннь!х' их достаточность, а в необходимь'х случаях и акщальн0сть
по отно1ше}{и1о к целям обработки персона"}!ьнь1х даннь{х. {1ринимак)тся
необкодимь1е мерь! п0 удалени}о иди уточн9ник} неполнь1х или нсточнь|х дан!{ь'х.

* хранение перс0на.г1ьнь1х даннь1х осуществляется в форме, позволя*ощей
0пределить щбъекта персональнь[х даннь!х" не доль1ше, чем этог0 ребу:от цели
обработки пёроональнь|х даннь1х? если срок хранения персональ}!ьгх даннь1х не

установлен федератьньтм 3акоиом, договором, стороной которог0]
вь|г0доприобретателем \4[тр7 п0ручителем г1о которому яв.тт'1ется субъект
персоны1ьньтх данньгх' 8брабать1ваемьте персона"|'ьнь!е даннь1е п0 достижении
целей обработки 

'\ли 
в олучае утрать{ необходимости в д0стих(ении этих цедей,

ес.]1и ин0е н9 предусмотрен0 федеральнь1м законом, подлех(ат уничтожегти.до либо
обезличттвани}о.

|{равовь:шти основаниями обработки персог{а"'1ь}1ь'х да!{нь1х в м0у
<Филиппковская но1ш} явля}отся: 1р1цовой к$декс Российской Фелерашии;
Федеральньтй закоуа от 2'7 и}оля 2006 г. .}ч[э 152-Ф3 <{) персо}тальнь!х данньтх>>,

[{остановление [{равительства РФ от 01'11.2о12 л9 1119 (об утвер}1(дении
требований к затт!ите перс0нальнь1х дан|-{ь|х г{ри их обработке в информационнь1х
системах персо["'Ёшьнь1х данньтх>), ||оста}10вление [[равительства РФ от 6 итоля
2008 г. ]чз} 512 (об утверя(дении требований к материальнь1м носит8ля&{
биометрических шерс0нальнь1х да!{нь1х и техн0логиям хранения таких даннь{х вне
информационнь!х систом персона]{ьнь|х данньтх}, ||оста}'0вление }1равительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. .}1} 687 <$б утвержде!{ии [{оло;:<ения

об особенностях обработки персональнь{х д&ннь1х, 0существляемой без
исполь30вания средств автоматиза1{ии}, [[остановленио |{равительства. Российской



Федерации от 21 марта 2012 г. .},{9 21\ (об ут'в9р}кдении [{ере'тня 89р,
на!травленнь{х на обеспечение вь!полнения обязанностей, предусмотре}:нь|х
Федера-гтьнь1м законом <<8 [ерсо!1атьнь|х даннь1х> и г{ринять|ми в соответстви!{ с
{{и}у{ }1ормативнь{м|'{ }1равовь1ми актами, о'}ераторами, явля}ощ|4мися
государствен}1ь{ми или муниципальнь|ми 0рга|{ами}' инь!ми норматив}!ь!ми
правовь|ми актами Российской Федер ацу1'!

[|ерсональнь}е данньте в 1\{$9 <<Филиппковска'1 но1ш> обрабатьтва}отся в

це'{'гх:
- обеспечения соблходсния }{онституции Российской Фсдерации,

законодательнь{х и инь|х нормативнь{х прав0вь1х актов Российской Федерации,
л0ка-'1ьнь1х нормативнь|х актов моу < Фи.:-т иппковская Ё81]1> ;

_ 0существления функций, полномочий ут обязанностей, во3ло)кеннь!х

законодательств0м Российстсой Федерации на \4Ф} кФилипшковская но!ш}, в т(}м

числе по предоставлени}о персональнь[х даннь1х в органь1 государственной вл€|сти"

в [енсионньтй фонд Российской Федерац\4и, в Фонд соци€шьного страхования
Российской Федерашии, в Федеральнь:й фонд обязательного медицинского
страхования, а т8к)1{е в инь1е государственнь|е органь1;

- регулирова}1ия трудовь1х отно1лений с работниками моу <<Фттлиппковская

но1]]) (содействие в трудоустройстве, обунение |4 продвин{$}!ие пс} слу:кбе,
обеспечоние личной безопасности) контроль количества и качества вь|г1олняемой

работы, обеслеченис сохранности имушеотва);
- предоставления работникам &189 <Филиппковская но|[]} и чденам их

семей д0полнительнь!х гарантий и компеноаций, в том числе негосударственного
ленсионного обеспенения, добровольного 1\.{едицинского страхования,
мЁдицинского обслу}кивания и других видов социального обеспечения;

- 3а.щить1 я{и3ни, 3доровья или инь1х х{изнеЁ{но важнь]х интересов су6ъектов
перс0}1а]|ьнь|х данньпс;

- п0дготовки, 3акл}очения: исп0лнения и прекраще}{ия договор0в € *

контрагентами;
- обеспечения пропускн0го и внутрио6ъоктового ре)кимов на объектах [БФ?

дпо ?ФР1}}:
_ формирования справочнь!х матери&ц0в для внутреннего информа1{ионного

обеспечения деятельности моу <сФилиппк0вская $811Б;
* исп0лнения судебнь1х актов, актов других органов и'[и должностнь1х лиц,

подле}кащ}'{ ислолнени!о в соответствии с закон0дательством Российской
Фсдерацтли об исполнительноп,' лроизвсдстве;

- осуществления !1рав и законнь1х }.|нтересов моу <Фил:тгтпковская но11]}
в рамках осуществления вид0в деятельности, предусм0тренньтх )/ставом и инь|ми
докадьнь!ми нормативнь|ми актами моу кФилиппковская но|ш}, иди третьих лиц
либо достижЁния обществе!*:*о значимь1х ше.гтей;

- в инь|х законнь1х целях'

[{еренень персональнь1х даннь:х, обрабать|в&емьтх в &1Ф9 <<Филиппк0вская

нош[}), 0пределяется в соответствии с 3акоЁ1одатсльством Российской Федерац14и |4

;10кальнь|ми нормативнь}ми актами моу <<Филиппковская но1п> с учетом це.зтей

о6работки г!ероональнь|х дан1{ьтх. Фбраб0тка с{]ециа.'1ьнь!х категорий персона-|!ьнь1х



даннь1х, каса}ощихся расовой, национа.}1ьн0й принадле)к[1ости, подитических
взглядов, религиознь1х или философских убеэкдений" интимной жи3ни" в ]у1Ф}
<<Ф илиппковска'! ЁФ[1]>не осущеотвляется.

моу <Филиппковска'{ но1ш) при осущсствлении обработки перс0н;ш|ьнь1х
пя1'т]тт]'

4*!.! :у1,,!.

- приним&ет },{ерь|, необходимь1е и достаточнь1е для обеспечония вь1!;олнения

требований законодательства моу <Филиппковска'' }{Ф11!>в областрт

персональнь1х даннь|х;
- принимает прав0вь|е] органи3ац}4оннь1е и технические мерь! дця за1цить}

персон€шьнь1х даннь!х от неправомерног0 |4лу1 слуиаг}ного доступа к ним?

уничтох{енР|я, изменения, блокирова|1у:,я, копирования, предоставдения,

распр0странения перс0на]|ьнь}х даннь1х" а так}ке от инь!х неправомернь1х действий
в 0тно!пении перс0нальнь1х даннь1х;

_ назначает лицо. ответственное за организаци1о обработки персональнь!х

даннь|х в &10} <<филиппковская ЁФ11}'
* лг\/!!!естпп<гёт.\!}.яко\{цет:г,те т'тя6.!.гн[;к^р мт{.)у а{бт.тпт,тгтгттгов*кая !{$![,'у,_ 99)':цу!:Ё;.,1!1 ?;';Ф.1!-;1!,1!!'{;! уФ!_'11";1у!

непосредственн0 0существля}ощих обработку персональнь1х даннь!х, с

п6лож(е|{иями 3ак0нодательства Российской Федераци}1 и лока.|'ьнь!х нормат}1внь}х

актов моу <<Филиппковская но1ш) в области персо}1альнь1х даннь1хэ в тс'м числе
требованиями к защите персона.]тьнь1х даннь1х' и обунение указаннь1х работников;

_ шубликует или инь1м образом обеспечивает неограниченнь]й досчп к

1{аст0ят!{ей [[олитике;
- соо6щает в установленн0м шорядке субъектам г{ерсон.ш|ьнь1х даннь!х или

их представителям информаци}о о на'|ичии персон'!]:ьнь|х даннь{х) отнс}сящихся к
с0ответству}ощим субъектам, {1редоставляет возмо}кность оз}{акомле}1ия с этиь{и

персона]1ьнь1ми даннь!},|и при обращении и (и.:ти) посщплении 3апросов указан!1ь!х
лт:6тдутдр пАпл^шоп[ш!тч пяшш[тч 'лп!' тд,у г|1дплтоотлтё1те!"' есп1{ 1'ц^е вр \/^'гцш^пбдш{\
'ь/о_|:'!Ё:{тЁ |;;Р9{;!]*;:г,:_-.}|'з\ ]-!.:1|-.|!;';21. *';;!_11 ;1?! :1ууд9;9Ё;1!!,.''|. 9!!!.1 ,!11!! .]ч , у!ч]]9р''у|(9

:3аконодат8лкством Российской Федерации,
- ттрек|эащает обработку и ут итто)кает персон€шь}{ь|е даннь1е в случаях'

предусмотре}1нь1х 3аконодательством Росоийской Федерации в области
персональнь]х даннь|х;

- совер1шает инь!е действия' предусмотр9ннь'е 3аконодатЁльствоту'
Российской Фелерации в области персональнь|х даннь1х.

Фбработка пероональнь|х даннь|х в моу <Филипшковская нош)>
осуществляется с с0гласия субъекта персона"'|ьнь!х даннь1х на обработку сго
персональнь;х дан}!ь|х, если иное не г!редусмотрен0 3аконодательством Роосийской
Фсдераиии в области перс0нальнь1х даннь1х. моу <<Филиппковская но1ш) без
о^гпоЁ]'с г''т6ъа,та пдпо^!а п!в[]у пяшш[ту шФ Б9лип[тродт мят| !,!ц' тт!'!!аь,,! т_-т цФ9|];';су!';;! 9]/\';'чг\!"с. 119Р99..йс]'1ог.';.! ;!{!-дйБ|д г!,! Р*91\у!дрц91 !у!.0!|!?| !(!!цФ1!! .!!

распространяет персо!{альнь|е да|{нь1е, есди иное н9 предусмотрено фелеральвь:м
законом.

{оступ к обрабать1ваемь!м в 1\4Ф} кФилиппковская нош} персональнь1\,1

даннь!м ра3ре1пается только работникам моу кФилиппт(овская но1ш}'
за!1има}ощим доля(ности, вкл{0ченнь]е в перечень дол?кн0стей, при 3аме|цении
которь|х осуществляется обработт<а персона"г|ьнь!х даннь!х'

,
+



моу <<Филиппковская но1ш} в рамках г{еречня дейоз:вий с г1ероона.}[ьнь|ми

данными 0существ]111ет сбор' 3апись. систеп,{ати3аци}о) накопление, хранение,

уточнени0 (обновление, изменение), извлечение) исполь3ование, передачу

(распросщанение, [тредоставл€ние, досцп), обезличивание' блокироват114еэ
1/п6пАш|'А |; 1/ш|;ц,г^м{'ц!1,р лРпг^ц9п! ц[-.|ч паннь.гм $6гто6'ттир пепспн2п1 ц!|\1 пяцц|,_!!' о-

уд;?[с!-';.:с !.1 , п|.1-! ] у,г:ь.д:ду 1|чн99!.*.|'йб[/х !6п;];?;,'!' 
_\'_'Рс.0'с ! г\й !.!Р!ч.]ф!9..,!|\ Ац|!!!9'11 '

моу <Филиппковска'{ но1ш}) осуществляется сдедук)щими способами :

_ неавтомати3ированная обработка персоЁ{а''[ьнь1х даннь1х;
_ автоматизированная обработка персон&льнь|х даннь!х о передачей

г|олученной информации по информационн0-телек0ммуникаци0ннь{м сетям или

без таковой;
* сме{]]ан}!ая обработка персона''ьнь1х дан}1ь1х.

{убъектьт персональнь|к даннь|х? чья ияформашия обрабатъ1вается в }у1Ф9

<Филипшковская нош}) име[от прав0 на:
_ полнук} инф0рмаци}0 об их персона;,}ь}1ьгх даннь1х, обрабатьтваемь1х в }у1$9

кФилиппк0вская ЁФ1!};
- доотуп к сво}{}'4 персональнь1п{ даннь1}'{? 9кл}о{{ая {1раво на пслу11ен!{е коп!{}{

л;обой записи, содер}кащей их персона]1ьнь1е даннь|е, за иск.г{1очением слуЁ!аев'

предусмотреннь1х федеральнь1м закон0!т'' а также на доступ к 0тносящимся к ним

медицински'м да.ннь1м с помощь}о медицинского специалиста шо их вь]бору;

- уточ}{ение св0их персональнь1х даннь}х, их блокирование или уничтох{ение
в случае, если персональнь{е даннь1е явля!отся неполнь{ми' устарев!ци1\'1и,

неточнь|ми, незаконно полученнь1ми или не явля}отся необходимь'ми ддя

заявленной цели обработки;
- 0тзь1в оогласия на обработку 11ерсона.}1ьнь!х даннь|х;
* при!{ятие предусмотренных зако!{ом мер по защите своих прав'
_ об>каловани€ действия или бездейс1ъъ1я моу <Филишпк0вская нош[)},

^^\/|||рёто'сд{"п.'ъ . шо^\/]|]дш|;д},{ тпо(др2цц4!! 'ои^ш^патдтЁ^топ Рпсг:а[;гипй,;1;) ц-{|'[!!']!хс;'!(;! (' 9 паРу''!1сп;_!сг': ;'Р-суЁсп]'!1; 5(;г\('п\'дй!!,.оу.цв . уьь,!:|!|\у'!

Федерации в области перс01{альнь|х даннь1х, в уг1олн0моченнь:й орган п0 защит€

прав субъектов персональ}1ь|х даннь!х или в суд;
_ осу!т{ествление инь|х прав" предусмотреннь}х 3акон0дательств0м

Российской Федерац:аи.

}{'1ерьт, принимаемь|е моу кФилиппковск&я но1]]> для обеспечения

вь!полнения обязанностей оператора при обработке персо1{ы}ьнь]х даннь{х
вкл10ча}0т:

- назначение лица, ответственного за организаци}о обработки пероональнь}х

даннь1х в 1у1Ф9 кФилиппковска'; ЁФ11!>;
- пБ!;шст';ё пАиоп1ц{1у ц^п^'от||ош(!у оит^о т| |'ш!ту п^и\|\{рштт-'р е пбзэст:,т
- !;р!!й); |!'д! "гч:ъ*: ллсу:!';й; ]'||1 [!}!:\ (-|г\;сй |'! ;;|]й|.\ д{у.1]п.у!! 9у]!ф!!|!

обработки и за|цить| персональнь1х даннь!х;
- организаци}о обутеяия и проведе}|ие методич9ской работь] с раб0тниками

моу (Филиппковская но1ш) 3анима}о}цих д0л}1{ности' вк.]1}оченнь1е в перечень

д0л}кностей структурнь|х подра3делений при замешдении кот0рь|х 0существляется

обработка персонад ьнь'х даннь1х;
_ полу{еР{ие сог,-1асий субъект0в .персон'шть}{ьтх даннь1х на обработку их

персона.г|ьнь|х да1{нь1х' з& искд}0чением случаев, предусм0тре}|нь;х

3акон0дательетвом Российской Фелср&|"1ии;



- обособление персональнь1х даннь'х, обрабать|ваемь!х без использ0вания
средств автоматизации, от иной информашии" в частности путем их фиксации }'а

отдельнь!х материальнь1х н0сителях {терсональнь{х даннь[х' в специа"]тьнь!х

ршделах'
- обеспе'{е1{ис ра3дельн0г0 хран9н1{я персональ|{ь|у; даннь1х 1{ !{};

материа'{ьнь|х носителей, обработк& к0торь{х ооуществляется в разнь|х целях и
которь|е с одержат ра3нь{е категории п$ро она][ьнь'х да|{ н ь!х;

* уста!{овление 3апрета на передачу г1ерсонш|ьнь1х даннь1х по открь!ть1&{

каналар1 связи? вь!числительнь1м сетям вне пределов ко}|тролируемой зонь: и сЁтям
14нтернет без применения 1\{ер по обеспеченито безопасн0оти персональнь|х дан}{ь|х
(за исклточением обшедосцпнь1х и (или) обезличеннь!х персона_'1ьнь1х ланнь:х);

- хранение материа;1ьнь1х носителей порсоша];ьнь|х даннь|х с собл:одением

условий, обеспечива}ощих сохра}{ность персональнь|х дан}ть|х и искл}оча}ощих
несанкцио!{ированнь:й досцп к ним;

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработктт
пдпо^!ап!ш!ту павц1,'у (бдпдпа-гшп|'\/ оауав\{ 11 !14!1с^!!апъ_!!!-ту пяш!}[|?\\ '|,,
!;'й[!}ъ;[]й){.;]1;;;:-х дст1;1'11! у9д9Р{{'!0й{/|!1: э,с{1Ф|!, !\9 ' \чучу\!ш|р!|у[1\ ,-{в]|!!'!]}' з!

принять1м в соответствии с ним нормативнь!м правовь1м актам, требованиям к
зат|{ите пероональнь|х даннь1х, настоящей [{олитике, локальнь[м нормативнь|м
акт:ам моу кФилиппковская ЁФ11]> ;

- инь}е мерь1, предусмотрен!-{ь1е закон0дательством Росоийской Федерации в

области персональнь1х даннь!х.
&1ерь: по обеспечени}0 безопасности персональнь1х д&ннь1х при их обработке

в информационнь1х систе]!'ах персона]!ьнь!х даннь|х устанавлива1отся в
соотве'гствии с лока,'тьнь'{ми нормативнь1ми акт&ми гБоу дпо тоиуу,
регламентиру|о|щими в0пр0сь: обеспечения безопасности порсональнь]'х да}{нь|х
{}ри их обработке в информационнь|х системах персона-г}ьнь1х даннь:х [Б8} дпо
тоиуу.

!

1{онтроль за соблтодснием моу кФр:лтипшковская но1п} в области
персон€шьнь|х данньтх, в том числе требований к за]!1ите персона"]]ьнь1х даннь1х,
осуществляется с цель}о проверки соответствия обработки персональнь'х даннь'х в
моу <<Филиттпк0вская н0|ш}, законодательству Российской Федерашии |1

дока-!'ьнь[м нормативнь|м актам моу кФилиппковская нош}) в области
персона-ттьнь1х даннь1х' в том числе требованиям к защите г1ерсо}1альньгх дан!{ь1х, а
1]акя{е при}1ять|х мер, направленнь{х на пред0твращение и вь|явление нару1шений
зак0н0дательства Российской Федерации в обдасти персон&чьнь1х даннь}х]
вь1явления в0зм0х$1ь|х каЁап0в утечки у1 несанкци0нирован.ного досцпа к
прт1гпшяп]*[|т.тъ' п9|]ш[т|,' \:г.гпяшдт!!'с п^-прпг|твтяй'гяутлу цягът:тттАштлй

,1ц!1}! +\и!]1!у||111 1 ч1уФ!1у!|.!,! !!у9,!9Р{ы ,.,.*у_/

Бнутренний к0нтроль за соблгодением законодат9льства Российской
Федераттии и д0кальнь}х нормативнь1х актов \{Ф9 <Филипшковская ЁФ1]]> в
области персональнь:х данйь1х, в том числе требований к защит0 псрсон&чьнь|х
даннь|х, осушдествляется лицом, 0тветственнь1м за организацию о6работки
персона'{ьнь|х даннь:х в &181/ <Филиппковска:1 но1ш}

Ёнутрснний контроль с0ответствия обработки персональнь}х даннь{х
Фсдерать}{ому 3акону <Ф персональнь1х даннь'х> и принятьтм в соответствии с ним
нормативньтм правовь!м актам, требованиям к 3ащите персона.|1ьнь|х даннь1х,



настоящей |{олитике, лока]тьнь|м нормативнь1м актам моу <<Филиппковская
но[ш))) осуществляет отдел по технической информации.

|1ерсокальная ответстве!{ность за соблтодение щебований законс}дательства
Росс:э:?ской Федерац:11.1 |{ локальнь!х н0рт'.{ат|]внь|х актов }'{1'}у <<Ф:;л:дяпк*вская

но1ш> в области персон€штьнь!х дашнь|х в сщукцрном шодразделе!1иу1возлагается
на их руководителей.


