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С   цеjlью   іdсIю,і`{иеш,зя   требQвагшй   Федерального   закоііа   от   27.07.20{)6   №`   152-ФЗ   tЮ

персональных   даниьіх»   и   постаі1овлеііия   Правительс'і`ва   РФ   от   15.09.2008   №   687   «Об

утверждении положения об особенностях обработки персонаjlьных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации» при обработке персональных данных в ПО АНО
рммк'

нрикАзь1вАю:
1. Утвердить     Политику     обработки     персональных    данных     в     Профессиональной

образовательной       автоном1юй      нскоммерческой      организации       «       Ресг1убликанский

многопрофилшый медицинский колледж» (11риложение 1).

2. Политику   обрабожн   персональнh]х   данных   в   Профессиональной   образователыiой
авто1юмной некоммерческой организации « Республиканский многопрофильный медицинский
колледж» разместить на сайте колледжа и на информационном стенде колледжа.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела кадров
Гогурчуновой М.Б. и Системного админiIбтратора Нуцалова М.Г.

дирёЕЁт{эр        -± FОГУРЧУНОВ Е.И.

нач. ок
ёистемный администратор
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i. €}БЩИЕ ПОЛОЖЕШНЯ
1.1.  Политика обработки  персональных данных  в  Профессиональной  образователы-юй

автономной некоммерческой организации « Республиканский многопрофильный медицинский
колледж»  (далее  -  Политика)      определяет  основные  принципы,  цели,  условия  и  способы
обработки  персональных  данных,  перечни  субъектов  и  состав  обрабатываемых  в  ПО  АНО
«Республиканский    многопрофильный    медицинский    колледж»     (далее    ~-    Колледж)
персональных данных, действия и операции, совершаемые с персональными данными, права
субъектов  персональных  да1-шых,  а  также  содержит  сведения  о  реализуемых  в  Колледже

требованиях к заLците персонЕ"ьных данных.

1.2.   Политика  принята  с  целью  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  при

обработке персональных данных, в .і`ом числе защиты прав на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну.

1.3.   ЛОіtальные  і`іормативные  акты  и  иные документы,  регламентирующие  обработку

персональных данных в Колледже, в том числе при их обработке в информационных системах,
содержащих   персональные   данные,   разрабатываются   в   Колледже   с   учетом   положений

Политики.
1.5.   Осjtовuьте G§гіaаігIюстtl КоTглсд3ка:

].5.1. дол`жностнью  лица  Колледжа,  в  обязанности  которых  входит  обработка  запросов  и

обращений    субъектов   персональных   данных,    обязаны   обеспечить   каждому   субъекту

возможность  ознакомления  с  документами  и  материалами,  содержащими  их  персональные

данные, если иное не предусмотрено законом, в соответствии с Регламентом реагирования на
запросы субъектов персональных данных.
1.5.2. Колледж  обязуется  не  принимать  на  основании  искт1ючительно  автоматизированной

обработки   решения,   порождающие   юридические   последствия   в   отношении   субъектов
персональньгх данных или инь1м образом затрагивающие их права и законнь1е интересы.

1.6.     Права и обязанности субъектов персональных данных:

1.6.1.  В целях защиты своих персональных данных, хранящихся в Колледже, субъект персо-

нальных да1шых имеет право:
~  Imj{уішть досту1I к своіуім персональнь1м данным;

-  получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных;
-  требовать исключения или исправления неверных или неполнь1х персональных данных;
-  получать свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на

получение копий любой записи, содержащей персональные данные;
-  дополнить  персональные  данные  оценочного  характера  заявлением,  выражающим  его

собственную точку зрения;


