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в МБУЩО (ДХШ им.И.С.Куликова)

1. Общие положения.

1,1, Настоящее Положение о ратраничении прав досryпа к обрабатываемым персональным данным(далее - ПоложеНие) в МБУДО (ДХШr им.И.С.КуЛ'"поiо" разрабоiано в соответствии с ФелеральttымзаконоМ от 27 июлЯ 2006 г. ль l 52-ФЗ uO персона-rьных данных>. [1рави-ами внутреннего трудовогораспорядка организации и опредеЛяет уровенЬ доступа должностных Jtиц к IIерсонrLльным данным.

2. основные понятия.

2.1 . fuя целей настоящего Положения используютая следующие основные понrIтия:| персональные данные работника - любая информъция, оrпоar|u"ся к определенному илиопределяемому на основании такой информации работнику, в том числе его фамилия ) имя)отчество, год,месяц, дата и место рождениlI, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,профессия, доходы, другая информация, необходимu, рчъоrооurелю в связи с трудовыми отношениями;' персональные данные клиеIIтоВ информация, необходимая организации в связи сотношениями, возник€lющими между клиентами и организацией;r персональпые данные обучающихся _ информация, необходимая организации в связи сотношениlIми, возникающими мех*цу оЪу"u.щ"r"." uffiИ и организацией;, обработка персонаJIьных данных _ сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменен,е), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание"блокироваНие, уничтоЖение персоНаJIьн ых данн ых;, конфиденциальность персональных данных - сlбязательное для соблкlдения назначенногоответственногО ЛИца, получившегО достуП к персонzi"Iьны]\4 данным, требование не допускать ихраспространения без согласия работника (клиента) 
""" "noao 

законного основания;r распространение персональных данных - действия, направленньiе на передачу персонаJlьныхданных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональнымиданными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствахмассовой информации, р,вмещение в информациоrrпо-."rr"*оммуникационных gетях или предоставлениедоступа к персональным данным каким-либо иным способом;r испольЗование персоЕалЬных данЕЫх - дейстВия (операЦии) с персонiUIьными данными,совершаемые доJDкностным лицом организации в целях пришIтIUI решений или совершения иных действий,порождаюЩих юридиЧеские последствия в отношении работников (клиентов) либо иным образомзатрагивающих их права и свободы или права и свободы.других лиц;, блокирОвание персоналЬных данНых - временное прекращение сбора, сисТематизации,накопления, использованиJI, распространения персональных данных, в том чиQле их передачи;r уничтожение персональных даЕных действия, u p"ayn"rur" которых невозможновосстановить содержание персоНа'ьных данных в информаЦионноЙ системе персональных данных или врезультате которыХ уничтожаЮтся материаJlьные носители персонrL,lьных данных;, обезличивание персональных данных - действия. в рез},льта I е которых 1-1ево:]мOжноопределить принадлежность персона,гlьных данных конкретtlому.работнику.(клиегrту):



r

l Ilнфор}Iация 
- 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

3' Разграничение праВ доступа при автоNIатIIзIIрованпоri обработке инфорпlацtIII.

-: - Разграничение ПраВ ОсуЩесТВЛяеl'ся lia оснОВаНИИ отчета П..' реЗ),JlЬ.Га,Гаiчi ПрОВедеllиЯ: , -];::-,l ilрове[]ки, а также исх(,)дя из характера и реjки]\Iа обработки персоI,Iа,IьlIыхлаtlных в ИСllrl{rr.j - C'ttllcilK гр\ пIl до,ц,uiн()с,гны\ -lиLl (уl,ветс],tjеtl|{ы\ ,]ii ()браб()тк\ |Iepc()tIii_|t tl},Ix .lаtlllых t]

. ,], , _; _\_ .

,{, РазгранlIчеIlIlе прав достYпа tlpll неавтомаt,изирOtsанноir обработке персOнальIIых дапных.
-{,1. ?;:.i]ЗН}]Ченljе лрав осуществляется исходя из характера и режима обработки персонаjlьных__- : _::: ',l:.З'JiiLlЬНых носи'IеЛях.
,{,], ,_'_,lс"к -lllц ответственных за неавтоматизированную обработку персональных, а так же их:;:: _::] ]!-,-т1 па к персонмЬным даннЫм представЛен в таблиЦе М 2.

Список сотрудников,
ответствеЕЕых за обработкУ персональных данных в информационных системах

данных МБУДО (ДХШ им.И.С.КчликоваD

Таблица ЛЪ 1

персональных

Таблица М 2
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персональные данные ]clKr rtett t ы

l Iepc()I ]il, lbI l ыс - llll I I l bIc с()l D\ _1 J l 1.1 K()I] lJ K-]l]eII г()I]

Список лиц ответственных
за неавтоматизированную обработку персональных данныхМБУДО (ДХШ им.И.С.Куликова>)

I ]cpC()l li],1 bi Ib]c .]LlI II l ьlе с() I p\.ll t и к()R.
tlб_r чilкllllttхся и к,ltJeI IToв

',llltl ные ..iе_:Iа сотр\,дн иков:
.,]()K\,\Iel I-гt,l по тарификациtt
сOтр),дIIиков:
. NItlтериа,л ы сjl},,кебl i ых раос,педовани й:
.приказы по ,цичIiоiчlу состав\,;
.приказы по основной Jеятелыtостиi
.статистиlIеские отчеты:
.офишиа-rьный сайт;
.]пектроlIная бzва данltых по
сотр}цника}I:
.э,iтектронIlая база даttных к,lиентов:
.паспортные и aIIKeTl Iые JaIilILIe
сотр\ дItиков:
.\l{]cCI lcLlel lие llll{l)l ln\lill LlI(,IlI lt)iI
бе lгlгtасt tttc гt t сrбрllбtlткtt }.1 \pal IeI l }]я
l Icl]c()| la, l l,J l |,i \ -lаl l l l ],I \ с(] ] ]-)) _1] ] l] li1)IJ }]

K,illcIl,i ()Jt:

't lttle tl, r,tc't it рliбt1.1сt () ljl)c\Iell11
с() I р\ _'l I I l l к() ll,

Сотрудники
органцзации Уровень доступа к ПЩн Разрешенные действия

.t:.rleHKoBa т,н.,днойип-.--_
f .1.,К\ plIlrKoBa М.В..Столярова Н.Г,

-чu,lаlдil,g1 tl0,IIIои иtlqорлtацией о
персонаlыIых данIlых сотрудIIиков и
клиеIiтов,
-Илtеет дост\,п к ,пичIlыi\l ле,цаlI
;lаботtttлков. ttt l(lорrrацlли lllt
\Iil l !'[rl lil_ l 1,1 l 1,1 \ l Il rc11 1 a.,rr. L( l, Iel\;dilll lсЙ
ГlеlrСt)| l'1_I1,1 |l,|e lill lI l 1,1c l]il,;(l I l lllKt)ll и
K.ll.]eI]T()I]

-сбор и систеN{атизация
-IIакоплеiIие и хранеIlие
_\,точгIение (обl tов,lеttие. изNlеIlеIIие )
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