Приложение № 17
к приказу №___ от «____»_________ 20___ г.

РЕГЛАМЕНТ
обмена/выдачи информации, содержащей персональные данные

Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом РФ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г., Федеральным
законом РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., Указом Президента РФ «Об
утверждении перечня сведений конфиденциального характера» № 188 от 06.03.1997 г.
В случае, если МБОУ «Гимназия №1» (далее - Учреждению) оказывают услуги юридические или
физические лица на основании заключенных договоров (либо иных оснований), и в силу данных
договоров они должны иметь доступ к персональным данным сотрудников и/или учащихся и их
родителей (законных представителей) Учреждения, то соответствующие данные предоставляются только
после подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциальной информации (персональных
данных).
В обязательном порядке в договоры между организациями вносится раздел об обработке и защите
персональных данных субъектов, который должен содержать:
1. Передача персональных данных, обрабатываемых МБОУ «Гимназия №1», осуществляется
только при наличии письменного согласия субъекта персональных данных (далее
- ПДн) на обработку и передачу его ПДн третьим лицам, которое включает в себя:
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта, номер основного документа, удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- наименование и адрес МБОУ «Гимназия №1»;
- цель передачи персональных данных;
- перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие субъект;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
Примечание: согласия субъекта на передачу его персональных данных третьим лицам не
требуется в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта,
когда согласие субъекта на передачу его персональных данных третьим лицам получено от него в
письменном виде при заключении договора с МБОУ «Гимназия №1», а также в случаях, установленных
Федеральным законом.
2. Не допускается передача персональных данных субъекта в коммерческих целях без его
письменного согласия, оформленного по установленной форме.
3. В соответствии с требованиями нормативно-методических документов Правительства России,
ФСТЭК России, ФСБ России все стороны обязаны обеспечить соответствующие меры защиты
информации, содержащей персональные данные.
4. Третьим лицам передаются только те персональные данные субъектов, которые требуются для
исполнения договора.
5.
Сотрудники МБОУ «Гимназия №1», передающие персональные данные субъектов третьим
лицам, должны передавать их с обязательным составлением акта.
- приема-передачи документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные
субъектов. Акт составляется по установленной форме и должен содержать следующие условия:
- уведомление лица, получающего данные документы об обязанности использования полученных
персональных данных лишь в целях, для которых они сообщены;
- предупреждение об ответственности за незаконное использование данных ПДн в соответствии с
Федеральными законами.
Передача документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные
субъектов, осуществляется при наличии у лица, уполномоченного на их получение:
- договора на оказание услуг;

-

соглашения о неразглашении конфиденциальной информации либо наличие в договоре с
третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе,
предусматривающих защиту персональных данных субъекта;
- письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя указание на основания
получения доступа к запрашиваемой информации, содержащей персональные данные
субъекта, её перечень, цель использования, Ф.И.О. и должность лица, которому поручается
получить данную информацию.
Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления персональных
данных субъекта несет сотрудник МБОУ «Гимназия №1», ответственный за обеспечение безопасности
ПДн, а также руководитель подразделения, осуществляющего передачу персональных данных
субъекта третьим лицам.
6. При несоблюдении условий обработки и защиты персональных данных третьи лица несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.

