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Регистрационный  

индекс формы 
Название унифицированной формы 

Разработана в 

формате 

Ф-01-П-075-ИПП Согласие на обработку персональных данных Microsoft Word    

Ф-02-П-075-ИПП Согласие законного представителя на обработку персональных 

данных обучающегося 

Microsoft Word 

Ф-03-П-075-ИПП Заявление на отзыв согласия на обработку персональных 

данных 

Microsoft Word 
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1. Назначение 

1.1. Положение об обработке и защите персональных данных в ЧОУ ДПО «Институт 

профессиональной переподготовки ММЦ «СОГАЗ» (далее – Институт; Положение) 

разработано для обеспечения соблюдения политики конфиденциальности при работе с 

персональными данными обучающихся (слушателей) и их законных представителей (далее 

– персональные данные), состоящих с Институтом в договорных отношениях в рамках его 

образовательной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения, обработки, хранения, 

защиты, передачи и любого другого использования персональных данных означенного в 

п.1.1. круга лиц и направлено на обеспечение защиты их прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. Положение предусматривает установление ответственности должностных лиц 

Института, имеющих доступ к персональным данным, за невыполнение требований норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

1.4. Положение обязательно к применению всеми работниками Института. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. При разработке настоящего документа использованы следующие нормативные 

документы внешнего происхождения:  
 

Обозначение документа Название документа 

Национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (утв. 

Приказом Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 

28 сентября 2015 г. № 1390-ст 

Система менеджмента качества. Требования. 

Национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (утв. 

Приказом Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 

28 сентября 2015 г. № 1390-ст 

Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

Федеральный Закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ 

Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 

Федеральный Закон от 27.07.2006 № 

152-ФЗ  

О персональных данных. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 г. 

№273 ФЗ 

Об образовании в Российской Федерации 

Федеральный Закон от 30.12.2001 г. 

N 197-ФЗ 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 06.03.1997 г. 

№ 188 (в ред. 13.07.2015)  

Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера 

Постановление Правительства РФ 

от 17.11.2007 г. № 781 

Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных 

Постановление Правительства РФ 

от 15.09.2008 г. № 687 

Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемых без использования средств 

автоматизации 
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Постановление Правительства РФ 

от 10.07.2013 г. № 582 

Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации. 
 

2.2.     При разработке данного документа использованы следующие организационные документы: 
 

Регистрационный индекс 

документа 

Название документа 

Устав, утвержденный решением 

№ 2 ООО «ММЦ «СОГАЗ» 

(учредитель) от 19 декабря 2018 

года/ 

Устав ЧОУ ДПО Институт профессиональной переподготовки ММЦ 

«СОГАЗ». 

П-051-ИПП Правила приема граждан в Институт профессиональной переподготовки 

ММЦ "СОГАЗ". 

П-053-ИПП Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам. 

П-054-ИПП Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения. 

П-073-ИПП Правила формировани дел постоянного и временного хранения 

 

3. Термины и сокращения 

3.1. Термины 

Термин Определение термина Источник 

Блокирование 

персональных данных 

Временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, 

распространения персональных данных, в том 

числе их передачи. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

Персональных данных» 

Доступ к 

информации 

Возможность получения информации и её 

использования. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ Об 

информации, 

информационных технологиях 

и о защите информации. 

Информационная 

система 

персональных данных 

Информационная система, представляющая 

собой совокупность персональных данных, 

содержащихся в базе данных, а также 

информационных технологий и технических 

средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с 

использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

Персональных данных» 

Информация Сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ Об 

информации, 

информационных технологиях 

и о защите информации. 

Использование 

персональных данных 

Действия (операции с персональными данными), 

совершаемые оператором в целях принятия 

решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в 

отношении субъекта персональных данных или 

других лиц, либо иным образом затрагивающих 

права и свободы субъекта персональных данных 

или других лиц. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

Персональных данных» 
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Конфиденциальность 

информации 

Обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия её 

обладателя. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ Об 

информации, 

информационных технологиях 

и о защите информации. 

Обезличивание 

персональных данных 
Действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту 

персональных данных. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

Персональных данных» 

Обладатель 

информации 

Лицо, самостоятельно создавшее информацию, 

либо получившее на основании закона или 

договора право разрешать или ограничивать 

доступ к информации, определяемой по каким-

либо признакам 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ Об 

информации, 

информационных технологиях 

и о защите информации. 

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. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

Персональных данных» 

Обучающийся 

(слушатель) 
Физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу. 
Федеральный Закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
Обучение Целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни. 

Федеральный Закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

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. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

Персональных данных» 

Персональные данные Любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных 

данных). 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

Персональных данных» 

Предоставление 

информации 

Действия, направленные на получение 

информации определенным кругом лиц или 

передачу информации определенному кругу лиц. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ Об 

информации, 

информационных технологиях 

и о защите информации. 
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Распространение 

персональных данных  

Действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц 

(передача персональных данных), или на 

ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в 

средствах массовой информации, размещение в 

информационно-коммуникационных сетях и 

предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

Персональных данных» 

Уничтожение 

(утилизация) 

персональных данных 

Действия, в результате которых невозможно 

установить содержание персональных данных 

в 

информационной системе персональных 

данных, или в результате которых 

уничтожаются материальные носители 

персональных данных. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

Персональных данных» 

Электронный 

документ  

Документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть 

в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям 

или обработка в информационных системах. 

Федеральный Закон от 

27.07.2006 № 149-ФЗ Об 

информации, 

информационных технологиях 

и о защите информации. 

 

3.2. Сокращения 

Сокращение Расшифровка сокращения 

Информация ограниченного 

доступа (защищаемая 

информация) 

Информация, на которую в силу специфики деятельности 

наложены определенные ограничения по распространению и 

обработке в соответствии с законодательством РФ и 

требованиями настоящего Положения. К информации 

ограниченного доступа в том числе относятся персональные 

данные.  

ФИС ФРДО Федеральная информационная система "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении"  

НМФО Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование 

 

4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение не рассматривает порядок обращения с информацией 

ограниченного доступа, составляющей государственную тайну. 

4.2. Информация ограниченного доступа, обрабатываемая в Институте, включает 

персональные данные, которые подлежат обработке на основании полномочий Института. 

4.3. Сведения о персональных данных относятся к числу конфиденциальных 

(составляющих охраняемую законом тайну). Режим конфиденциальности персональных 

данных снимается: 

− в случае их обезличивания; 

− по истечении 75 лет срока их хранения; 

− в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. В рамках настоящего Положения оператором по обработке, хранению, передаче, 
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защите персональных данных выступает Институт. 

4.5. Субъектами персональных данных в Институте являются обучающиеся (слушатели) 

Института, их законные представители, состоящие с Институтом в договорных 

отношениях в рамках образовательной деятельности Института. 

4.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

 

5. Требования для получения персональных данных 

5.1. Получение Институтом персональных данных осуществляется на основании 

письменного согласия субъекта персональных данных на обработку, передачу, 

распространение и другое использование его персональных данных (далее – согласие) в 

целях предоставления Институтом образовательных услуг слушателю Института.  

5.2. Согласие субъекта персональных данных оформляется путем заполнения им 

утвержденной формы этого документа (Ф-01-П-075-ИПП, Ф-02-П-075-ИПП).  

5.3. Источником персональных данных является непосредственно слушатель Института 

или его законный представитель. 

5.4. Институт обязан уведомить субъекта персональных данных о целях получения 

персональных данных, предполагаемых источниках и способах их получения, о характере 

персональных данных, об ответственности за достоверность предоставляемых сведений и о 

последствиях отказа от дачи согласия на обработку персональных данных, а также о праве 

субъекта персональных данных отозвать свое согласие на основании письменного 

заявления (Ф-03-П-075-ИПП). 

5.5. Институт доводит настоящее Положение до сведения субъекта персональных 

данных посредством его размещения на официальном сайте Института по ссылке: 

https://university.sogaz-clinic.ru/. 

5.6. Институт имеет право проверить достоверность сведений, предоставленных 

слушателем или его законным представителем.  

5.7. Институт не вправе требовать предоставления информации, касающейся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, частной жизни субъекта персональных данных, состояния его здоровья, за 

исключением тех сведений, которые относятся к возможности обучения слушателя. 

 

6. Состав персональных данных обучающихся 

6.1. Под персональными данными обучающихся (слушателей) подразумевается 

информация, необходимая Институту в связи с прохождением слушателями обучения по 

образовательным программам Института. 

6.2. Под персональными данными законного представителя обучающегося понимается 

информация, относящаяся лично к законному представителю обучающегося. 

6.3. В состав обрабатываемых персональных данных входят: 

− фамилия, имя, отчество; 

− год, месяц, дата и место рождения; 

− сведения о гражданстве; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

− номер свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);  

− адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) 

по месту пребывания; 

https://university.sogaz-clinic.ru/
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− почтовый и электронный адреса; 

− номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий); 

− сведения об обучении, образовании, профессии, специальности и квалификации, 

реквизиты документов об образовании, обучении; 

− сведения о трудовой деятельности: о месте работы, о занимаемых должностях и 

стаже работы по специальности/по должности. 

6.4. Перечень документов, содержащих (подтверждающих) персональные данные 

слушателей, регламентирован П-051-ИПП. 

 

7. Обработка персональных данных 

7.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципов: 

− законности целей и способов обработки персональных данных; 

− соответствия целей обработки персональных данных целям, определенным и 

заявленным при сборе персональных данных согласно полномочиям оператора; 

− соответствия объема, характера, способов обработки целям обработки 

персональных данных; 

− достоверности и достаточности персональных данных для целей обработки; 

− недопустимости обработки избыточных по отношению к целям персональных 

данных; 

− недопустимости объединения информационных систем персональных данных, 

имеющих несовместимые цели. 

7.2. По достижении цели обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию. 

7.3. Институт определяет объем, содержание обрабатываемых персональных данных, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации и нормативными документами 

в области обработки персональных данных. 

7.4. Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения правил 

приема (П-051-ИПП) и порядка организации обучения в соответствии с локальными 

нормативными актами (далее – ЛНА) Института (П-053-ИПП, П-054-ИПП). 

7.5. Институт использует следующие способы обработки персональных данных: 

− в автоматизированных информационных системах персональных данных в 

электронном виде (ФИС ФРДО, Портал Минздрава по НМФО, электронный регистр 

слушателей Института); 

− без использования средств автоматизации в бумажном виде. 

7.6. Сроки обработки персональных данных устанавливаются в соответствии с 

законодательством РФ и ЛНА Института (П-073-ИПП). По истечении установленных 

сроков персональные данные подлежат передаче в архив в порядке, установленном 

законодательством РФ и П-073-ИПП. 

7.6.1. При обработке персональных данных в информационной системе должны быть 

обеспечены: 

− своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным; 

− проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного 

доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права 

доступа к такой информации; 
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− возможность восстановления персональных данных, утраченных вследствие 

несанкционированного доступа к ним; 

− контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных. 

 

8. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных 

8.1. Отзыв субъектом персональных данных своего согласия осуществляется путем 

подачи оператору соответствующего письменного заявления (Ф-03-П-075-ИПП). 

8.2. Заявление может быть подано обучающимся или его законным представителем:  

− лично в Институт; в этом случае необходимо подготовить два экземпляра 

документа, на одном из которых ответственный работник при приеме заявления 

поставит отметку о его получении; 

− почтовой корреспонденцией (заказным письмом с уведомлением);  

− в электронной форме путем направления сканированной копии подписанного 

заявления на электронный адрес оператора university@sogaz-clinic.ru.   

8.3. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента получения указанного отзыва. В эти же сроки 

оператор должен уничтожить или обеспечить уничтожение отзываемой информации. 

8.4. Началом периода, в течение которого оператор должен будет прекратить работу 

с заявленной информацией, считается дата получения им заявления об отзыве согласия. 

8.5. Если дальнейшая работа с персональными данными заявителя необходима для 

достижения целей, предусмотренных законодательством, то хранение информации может 

быть продолжено. 

 

9. Хранение персональных данных слушателей 

9.1. Хранение персональных данных слушателей должно осуществляться 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 является субъект 

персональных данных. 

9.2. Хранение персональных данных слушателей осуществляется на бумажном носителе 

и в электронном виде. 

9.3. Хранение персональных данных на бумажных носителях (личные дела слушателей, 

приказы о зачислении/отчислении слушателей, учебные журналы, ведомости, протоколы и 

т.п.) осуществляют работники Института, отвечающие за организацию учебного процесса. 

Сведения хранятся в Институте в запирающихся на ключ шкафах, расположенных в 

помещениях с ограниченным доступом посторонних лиц в течение срока, определенного 

П-073-ИПП, после чего сдаются в архив. 

9.4. Персональные данные в электронном виде хранятся в электронном «Регистре 

слушателей Института», размещенном на сетевом файловом хранилище – диск Т: 

\ИПП\Образовательная деятельность\Регистр слушателей. 

9.5.  Ответственные лица, ведущие учет, обработку данных слушателей Института в 

электронном виде обеспечиваются индивидуальными паролями для доступа к указанной 

электронной базе данных. 

9.6. Внутренний доступ к персональным данным слушателей имеют:  

− директор; 

mailto:university@sogaz-clinic.ru
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− исполнительный директор; 

− проректор по учебной работе; 

− работники Института, осуществляющие прием, зачисление слушателей и 

обеспечивающие учебное делопроизводство; 

− работники, ответственные за информационную систему доступа к базам данных 

Института. 

9.7. В целях обеспечения конфиденциальности персональных данных все операции по 

их обработке должны выполняться только работниками Института, осуществляющими 

данную работу в соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными 

в их должностных инструкциях и(или) трудовых договорах. 

9.8. Внешний доступ к персональным данным слушателя распространяется на органы 

государственной власти и правоохранительные органы Российской Федерации в части, 

касающейся их законных полномочий: 

− налоговые органы; 

− органы ФСБ, МВД, следственного комитета и прокуратуры; 

− военкоматы; 

− счетная палата РФ и контрольно-ревизионные органы; 

− государственные внебюджетные фонды. 

9.9. Доступ третьих лиц к персональным данным обучающегося, в том числе его 

родственников, допустим только с его письменного согласия. 

 

10. Передача персональных данных 

10.1. При передаче персональных данных слушателя в целях их сохранности и 

конфиденциальности Институт должен соблюдать следующие требования: 

10.1.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия 

слушателя за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровья субъекта персональных данных, а также в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

10.1.2. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным 

законом или настоящим Положением на получение информации, относящейся к 

персональным данным слушателя, Институт обязан отказать лицу в выдаче информации, а 

при письменном обращении, письменно выдается отказ в выдаче информации, содержащей 

персональные данные слушателя. 

10.1.3. Лица, получающие персональные данные слушателя, обязаны соблюдать 

конфиденциальность, в связи с чем, лица, получающие персональные данные слушателя, 

уведомляются о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых 

они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. 

10.1.4. Не сообщать персональные данные в коммерческих целях без письменного согласия 

слушателя. 

10.1.5. Разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным 

лицам, при этом указанные лица должны иметь право получить только те персональные 

данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

10.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья слушателя, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности обучения слушателя по 

соответствующему направлению. 
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10.1.7. Запрашиваемые в отношении слушателя сведения, содержащие персональные 

данные рассматриваются и обрабатываются только в том случае, когда они выполнены в 

письменном виде. Объем предоставляемых сведений по письменному запросу не должен 

превышать объема запрашиваемой информации. 

10.1.8. Не передавать информацию, содержащую сведения о персональных данных 

слушателя, по телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия слушателя. 

Не размещать персональные данные, обрабатываемые в Институте, на сайте Института в 

сети Интернет без письменного согласия субъекта персональных данных. 

 

11. Обязанности оператора 

11.1. Институт при обработке персональных данных в автоматизированных 

информационных системах обязан принимать необходимые организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования и распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

11.2. Защита персональных данных обеспечивается Институтом. 

11.3. Технические меры защиты в Институте персональных данных включают: 

− программные средства защиты от несанкционированного доступа, обеспечивающие 

контроль загрузки со сменных носителей (CD/DVD-диски, флеш-накопители и т.п.); 

− разделение локальной сети на отдельные сегменты для изолирования важной 

информации; 

− средства криптографической защиты для шифрования трафика в сети; 

− антивирусные программы, которые устанавливают на рабочих машинах. 

11.4. Указанные меры защиты обеспечивают охрану персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа, уничтожения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

соответствии с законодательством РФ, требованиями нормативных документов, 

устанавливающих правила хранения конфиденциальных сведений и настоящим 

Положением. 

11.5. Институт обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных или его 

законному представителю возможность внести в них необходимые изменения, уничтожить 

или блокировать соответствующие персональные данные, если они являются неполными, 

устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки. 

11.6. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Институт 

в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить 

допущенные нарушения. 

11.7. Запрещается принятие на основании исключительно автоматической обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении 

субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные 

интересы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

12. Права и обязанности субъекта персональных данных 

12.1. Субъект персональных данных обязан: 
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12.1.1. Передавать Институту или его законному представителю достоверные 

персональные данные. 

12.1.2. Своевременно в срок, не превышающий 5 дней, сообщать Институту об изменении 

своих персональных данных. 

12.2. Субъект персональных данных имеет право: 

12.2.1. На получение информации касающейся обработки его персональных данных, в том 

числе содержащей: 

− подтверждение факта обработки персональных данных Институтом, а также цели, 

способы и сроки такой обработки; 

− сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным и которым может 

быть предоставлен такой доступ; 

− перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения. 

Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным 

может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

12.2.2. Требовать исключения или исправления неверных/неполных персональных данных, 

а также данных, обработанных с нарушением требований, определенных 

законодательством.  

12.2.3. Требовать извещения Институтом всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные. Обо всех произведенных в них изменениях 

и дополнениях.  

12.2.4. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в суд любые неправомерные действия или бездействия Института при 

обработке или защите его персональных данных. 

 

13. Ответственность за нарушение режима конфиденциальности персональных 

данных 
 

13.1. Лица, виновные в нарушении требований законодательства в области обработки, 

передачи, хранении, использовании персональных данных, а также их защиты, несут 

гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 

 

14. Унифицированные формы 

Разработанные унифицированные формы   находится в системе документации ДО\1 

«Подлинники организационных документов», в папке «П-075-ИПП (Проект документа)». 
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