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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
В МАУ «МУРАВЛЕНКО МЕДИА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий документ «Политика в отношении обработки персональных 

данных» (далее по тексту Политика) муниципального автономного учреждения 
«Муравленко Медиа» разработана в соответствии с требованиями Федерального 
закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ и 
распространяется на все персональные данные, обрабатываемые в МАУ 
«Муравленко Медиа» (далее по тексту Учреждение, Оператор). 

1.2. Целью настоящей Политики является доведение до работников 
Учреждения, необходимой информации, позволяющей понять, какие персональные 
данные и с какой целью собираются Учреждением, каким образом они 
обрабатываются, какие требования к обеспечению их безопасности реализуются. 

1.3. Настоящая Политика распространяется на персональные данные, 
полученные как до, так и после ее утверждения. 

1.4. В дополнение к настоящей Политике Учреждение может выпускать 
дополнительные нормативные документы, регламентирующие защиту и порядок 
обработки персональных данных. 

1.5. Действие настоящего документа распространяется на все процессы 
Учреждения, в рамках которых осуществляется обработка персональных данных. 

1.6. Локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие 
обработку персональных данных в Учреждении, в том числе при их обработке в 
информационных системах, содержащих персональные данные, разрабатываются в 
Учреждении с учетом положений Политики. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных); 

2.2. оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, 
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными; 

2.3. обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 



включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных; 

2.4. автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

2.5. распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.6. предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 
лиц; 

2.7. блокирование персональных данных - временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных); 

2.8. уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных; 

2.9. обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной информации 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных; 

2.10. информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств; 

2.11. трансграничная передача персональных данных - передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу. 

3. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ, 
ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Цели и способы обработки персональных данных. 
Учреждение собирает, хранит и обрабатывает только те персональные 

данные, которые необходимы для оказания услуг и для осуществления своей 
деятельности, а также для обеспечения прав и законных интересов третьих лиц при 
условии, что при этом не нарушаются права субъекта персональных данных. 

Персональные данные субъекта персональных данных могут быть 
обработаны Учреждением в следующих целях: 

- регулирование трудовых отношений с работниками Учреждения; 
- подготовка, заключение, исполнение, прекращение договоров 

с контрагентами; 
- исполнение судебных актов, актов других органов или должностных лиц, 

подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве; 

- осуществление прав и законных интересов Учреждения в рамках 
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом и иными 
локальными нормативными актами Учреждения; 



- ведение кадрового делопроизводства; содействие работникам в 
трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечение 
личной безопасности работников, контроль количества и качества выполняемой 
работы, обеспечение сохранности имущества; 

- привлечение и отбор кандидатов на работу; 
- организация постановки на индивидуальный (персонифицированный) учет 

работников в системе обязательного пенсионного страхования; 
- заполнение и передача в органы исполнительной власти и иные 

уполномоченные организации требуемых форм отчетности; 
- ведение бухгалтерского учета; 
- осуществление пропускного режима; 
- идентификация субъекта персональных данных; 
- для связи с субъектом персональных данных в случае необходимости, в том 

числе для направления уведомлений, запросов и информации, связанной с 
оказанием услуг, а также для обработки запросов и заявок от субъектов 
персональных данных; 

- для оценки соответствия требованиям, устанавливаемым 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок; 

- в иных законных целях. 
Учреждение не обрабатывает специальные категории персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных убеждений, состояния здоровья, а также биометрические 
персональные данные 

3.2. Состав обрабатываемых персональных данных. 
Персональные данные субъекта персональных данных - работника 

Учреждения - информация, необходимая Учреждению в связи с оформлением, 
изменением, расторжением трудовых отношений, предоставления работнику льгот 
и компенсаций. 

Персональные данные субъекта персональных данных - контрагента по 
договору гражданско-правового характера - информация, необходимая 
Учреждению в связи с согласованием условий, оформлением, изменением, 
исполнением и расторжением договора гражданско-правового характера с данным 
субъектом персональных данных. 

Персональные данные субъекта персональных данных - представителя 
контрагента — юридического лица по договору гражданско-правового 
характера/участника закупочных процедур - информация, необходимая 
Учреждению в связи с согласованием условий, оформлением, изменением, 
исполнением и расторжением договора гражданско-правового характера с 
контрагентом — юридическим лицом, а также необходимая Учреждению для 
оценки соответствия требованиям, устанавливаемым законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок. 

Персональные данные субъекта персональных данных - клиента, 
рекламодателя, физического лица - информация, необходимая Учреждению для 
выполнения своих обязательств в рамках договорных отношений с субъектом 
персональных данных (клиентом, рекламодателем, физическим лицом), в рамках 
мероприятий, конкурсов, викторин и проектов, проводимых Учреждением, в 
которых принимают участие клиенты, рекламодатели, физические лица. 



Персональные данные пользователя - посетителя сервисов интернет сайтов 
Учреждения - информация, необходимая Учреждению для оказания 
дополнительного сервиса пользователю, в рамках обращения пользователя к 
Учреждению посредством заполнения специальной формы обращения, 
размещенной на сайте Учреждения. 

3.3. Правовое основание обработки персональных данных. 
Политика обработки персональных данных в Учреждении определяется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. 

№ 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 г. 
№ 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических 
персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных 
систем персональных данных»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных»; 

- приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении 
требований и методов по обезличиванию персональных данных»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 
документы уполномоченных органов государственной власти. 

4. ПРИНЦИПЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

4.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.2. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется на 
основе следующих принципов: 

- обработка персональных данных осуществляется на законной и 
справедливой основе; 

- обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; 

- при обработке персональных данных обеспечивается точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность 
по отношению к заявленным целям их обработки. Оператор должен принимать 
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению 
неполных или неточных данных; 

- обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям 
их обработки; 



- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели 
обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 
установлен федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 
персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
федеральным законом; 

- при обработке персональных данных обеспечивается раздельное хранение 
баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется 
в целях, несовместных между собой. 

4.3. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется на 
основании письменного согласия субъекта персональных данных. Учреждение не 
размещает персональные данные субъекта персональных данных в общедоступных 
источниках без его письменного согласия. 

4.4. В случае отказа субъекта персональных данных предоставить свои 
персональные данные Учреждение в обязательном порядке разъясняет субъекту 
юридические последствия такого отказа. 

4.5. Учреждение не осуществляет принятие решений на основании 
исключительно автоматизированной обработки персональных данных, 
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 
данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы. 

4.6. Поручение обработки персональных данных третьему лицу 
осуществляется Учреждением только на основании договора, заключенного между 
Учреждением и третьим лицом, либо ином основании, предусмотренном 
действующим законодательством, при наличии согласия субъекта персональных 
данных, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.7. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов 
персональных данных на обработку их персональных данных, а также без такового 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.8. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных 
согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

4.9. К обработке персональных данных допускаются работники Учреждения, 
в должностные обязанности которых входит обработка персональных данных. 

4.10. Обработка персональных данных осуществляется путем: 
- получения персональных данных в устной и письменной форме 

непосредственно с согласия субъекта персональных данных на обработку или 
распространение его персональных данных; 

- внесения персональных данных в журналы, реестры и информационные 
системы Оператора; 

- использования иных способов обработки персональных данных. 
4.11. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

4.12. Передача персональных данных органам дознания и следствия, в 
Федеральную налоговую службу, Пенсионный фонд, Фонд социального 



страхования и другие уполномоченные органы исполнительной власти и 
организации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.13. Учреждение принимает необходимые правовые, организационные и 
технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
распространения и других несанкционированных действий, в том числе: 

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 
- принимает локальные нормативные акты и иные документы, 

регулирующие отношения в сфере обработки и защиты персональных данных; 
- назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных 

данных в структурных подразделениях и информационных системах Оператора; 
- создает необходимые условия для работы с персональными данными; 
- организует учет документов, содержащих персональные данные; 
- организует работу с информационными системами, в которых 

обрабатываются персональные данные; 
- хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их 

сохранность и исключается неправомерный доступ к ним; 
- организует обучение работников Учреждения, осуществляющих обработку 

персональных данных. 
4.14. Учреждение не обрабатывает специальные категории персональных 

данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядов, религиозных убеждений, состояния здоровья, а также биометрические 
персональные данные. 

4.15. Учреждение при осуществлении обработки персональных данных: 
- принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения 

требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных 
актов Учреждения в области персональных данных; 

- принимает правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий 
в отношении персональных данных; 

- назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных в Учреждении; 

- издает локальные нормативные акты, определяющие политику и вопросы 
обработки и защиты персональных данных в Учреждении; 

- осуществляет ознакомление работников Учреждения, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с положениями 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 
Учреждения в области персональных данных, в том числе требованиями к защите 
персональных данных, и обучение указанных работников; 

- публикует или иным образом обеспечивает неограниченный доступ 
к настоящей Политике; 

- сообщает в установленном порядке субъектам персональных данных или 
их представителям информацию о наличии персональных данных, относящихся 
к соответствующим субъектам, предоставляет возможность ознакомления с этими 
персональными данными при обращении и (или) поступлении запросов указанных 



субъектов персональных данных или их представителей, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации; 

- прекращает обработку и уничтожает персональные данные в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных; 

- совершает иные действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 

4.16.. Учреждение осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

4.17. Обработка персональных данных в Учреждении осуществляется 
следующими способами: 

- без использования средств вычислительной техники 
(неавтоматизированная обработка персональных данных); 

- автоматизированная обработка персональных данных с передачей 
полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или 
без таковой. 

5. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И 
УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ 

СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

5.1. В случае предоставления субъектом персональных данных фактов о 
неполных, устаревших, недостоверных или незаконно полученных персональных 
данных Учреждение обязано внести необходимые изменения, уничтожить или 
блокировать их, а также уведомить о своих действиях субъекта персональных 
данных. 

5.2. В случае подтверждения факта неточности или неправомерности 
обработки персональных данных, персональные данные подлежат их актуализации 
или Оператором такая обработка должна быть прекращена. 

5.3. При достижении целей обработки персональных данных, а также в 
случае истечения срока согласия на обработку персональных данных или отзыва 
субъектом персональных данных согласия на их обработку персональные данные 
подлежат уничтожению, если: 

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

- Оператор не вправе осуществлять обработку без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» или иными федеральными законами; 

- иное не предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом 
персональных данных. 

5.4. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его 
представителю информацию об осуществляемой им обработке персональных 
данных такого субъекта по запросу последнего. 



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. В целях защиты своих персональных данных, хранящихся в 
Учреждении, субъект персональных данных имеет право: 

- получить доступ к своим персональным данным; 
- получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 
- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

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; 

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 
- требовать сохранения и защиты своей личной и семейной тайны; 
- потребовать от Учреждения уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 
неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки. 

- заявить возражение против принятия в отношении себя решений, 
порождающих юридические последствия на основе исключительно 
автоматизированной обработки персональных данных. 

- отозвать согласие на обработку персональных данных в предусмотренных 
законом случаях. 

Получение вышеуказанных сведений, уточнение, блокирование или 
уничтожение Учреждением персональных данных, а также выполнение 
Учреждением иных правомерных требований субъекта персональных данных 
осуществляется на основании письменного запроса. Запрос должен содержать 
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 
данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 
данных в отношениях с Операторо, либо сведения, иным образом подтверждающие 
факт обработки персональных данных Оператором, подпись субъекта 
персональных данных или его представителя. 

Если субъект персональных данных считает, что Оператор осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований настоящего 
Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 
персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 
судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и 
законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию 
морального вреда в судебном порядке. 

Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 
может быть ограничено в соответствии с федеральными законами Российской 
федерации. 

6.2. Работники Учреждения обязаны: 
- в случаях, предусмотренных законом или договором, предоставлять 

Учреждению достоверные документы, содержащие персональные данные; 



- не предоставлять неверные персональные данные, а в случае изменений в 
персональных данных, обнаружения ошибок или неточностей в них (фамилия, 
место жительства и т. д.), незамедлительно сообщить об этом в Учреждение. 

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Основные обязанности Учреждения: 
- предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, 

касающуюся обработки его персональных данных, либо на законных основаниях 
предоставить мотивированный отказ от предоставления такой информации в срок, 
предусмотренный Федеральным законом «О персональных данных». 

- по требованию субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые 
персональные данные, блокировать или удалять, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

- уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных 
данных в том случае, если персональные данные были получены не от субъекта 
персональных данных. Исключение составляют следующие случаи: 

- субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его 
персональных данных соответствующим Оператором; 

- персональные данные получены Учреждением на основании федерального 
закона или в связи с исполнением договора, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных; 

Учреждение осуществляет обработку персональных данных для 
статистических или иных исследовательских целей, для осуществления 
профессиональной деятельности журналиста либо научной, литературной или иной 
творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и законные интересы 
субъекта персональных данных. 

8. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

8.1. При обработке персональных данных Учреждение принимает 
необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий 
в отношении персональных данных. 

8.2. Размещение информационной системы, специальное оборудование и 
охрана помещений, в которых ведется работа с персональными данными, 
организация режима обеспечения безопасности в этих помещениях обеспечивают 
сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, а 
также исключают возможность неконтролируемого проникновения или 
пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

8.3. Учреждение принимает следующие основные меры по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке: 

- определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 
информационной системе; 



- применяет соответствующие технические и организационные меры по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационной системе персональных данных, необходимые для выполнения 
требования к защите персональных данных для установленных классов; 

- применяет средства защиты информации, прошедшие в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке процедуру 
оценки соответствия; 

- осуществляет хранение персональных данных, вне зависимости от типа 
носителя, в охраняемом помещении, оснащенном противопожарной 
сигнализацией; 

- устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым 
в информационной системе; 

- при обработке персональных данных в информационной системе 
контролирует обеспечение уровня защищенности персональных данных и 
предотвращение несанкционированного доступа к ним и/или передачи их лицам, 
не имеющим права доступа к такой информации; 

- оценивает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных, в том числе до ввода в эксплуатацию новой 
информационной системы. 

8.4. В целях координации действий по обеспечению безопасности 
персональных данных в Учреждении назначены лица, ответственные за 
безопасность персональных данных. 

В целях обеспечения соответствия требованиям Федерального закона 
«О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ Учреждение не 
раскрывает информацию о конкретных применяемых средствах и методах 
обеспечения информационной безопасности персональных данных. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Внесение изменений в настоящую Политику должно производиться при 
изменении действующего законодательства Российской Федерации, по результатам 
анализа инцидентов информационной безопасности, актуальности, достаточности 
и эффективности используемых мер обеспечения информационной безопасности, 
по результатам проведения внутренних аудитов информационной безопасности и 
других контрольных мероприятий. 

9.2. Настоящая Политика и все изменения к ней утверждаются и вводятся в 
действие руководителем Учреждения. 

9.3. Ответственность должностных лиц Учреждения, имеющих доступ к 
персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и внутренними документами 
Учреждения. 
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