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полож(Ениtr

о порядке оргаIIизации и проведения работ
по обеспечению безошасности персонаJIьных данных

при иХ обработКе в инфоРмационFIых системах персональных данных
Общества с ограниченной отI]етствеFIностью

<Медиксl-сашитарная часть <<Славич>>

1 ОсновrIые поJIожениrI

1.1 Настояшее Положение определяет последовательность действий при орга-

низации работ по созданиIо и эксплуатации информационных систем персон€Lльных

данныХ (дuп.. по теItс,гУ - ИСПfiН) и системы зашИты персОнальныХ данныХ (далее

по тексту СЗП/{н) в Обlцес,гве q ограниченноЙ ответственностьЮ <Vlедико-

санитарная часT,ь <Славич>> (далее по тексту * ооо (N4СЧ С.тrавич>), гIорядок взаи-

модействия сотрудLIиков и подразделелlий ооО (МСЧ <Славич>), а такя(е сторонних

организаций при проведении указанных работ, их основные функции на каждоN4

,iuna работ, а также закрепляет ответственность всех УLIастников работ по обеспе-

чениIо безопасности персоцальных данных (далее по тексту - 11Щн), обрабатывае-

мых в ооо кVlСЧ <<С;lавич>>.

1.2 I-Iастоящее llолсrжение разработано в соответствии с требованиями зако-

FIодателъства Российской Федераrlии по обеспеченикr безопасFIости гIерсонаJIъных

данных.

1.З /{ействие I]асТоящего IIолоя<ения распространяется на все процессы по

сбору, записи, системат изации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению,

"rrЪ"aчr"tо), 
извлечениl11, испоJIь:]овашиIо, передаче (распростраFIению, гIредостав-

лению, доступу), блокироI]аFIи}о, удаJlениIо, уничтожеFIи}о ПДн, осушествляемые в

ИСПЩн ООО (l\{CLI <С;rавич>.

1.4 Настояlцее llолоrкение вотупает в силу с даты его утверждения и действует

до его отмеI{ы либо замены }Iовым Положеttием,

2 ОпределениrI

2.1 LIиже приведёrl переt{еFIь определений, используемых гIри подготовке на-

стоящего Поло>lсения.

Ддминистратор автоматизировrrllllой сис1емы лицо, ответственIIое за

функциОнироваI]Ие автоматизированной системы в устаI{овленном штатном режиме

работы.
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Админl1стратOр иrlфорпrацrrонноri безопасrIости - лицо, ответственное за

защиту автоматизироваI]нойt системы о,г несанкrIионированного доступа к информа-
ции.

БезопасrIость иlлсРорма rдии (данных) - состояние заrцищенности информации
(данных), при котором обесгtечиваIотся её (их) конфиденциальность, доступность и
целост[iость.

Блокироl}аIIие llepcollaJll,lll)Ix /lанных - BpeN4ellнoe прекращение обработки
rlерсональных данFIых (за tлсключением сJIучаев, если обработrtа необходима для
уточнения персонаJIьных данных).

Щоступ к ишфсlрмации * возN4ожность получения информации и ее использо-
вания.

!,оступlrость иllформачии (ресурсов автоматизированной информационной
системы) - состояние иrrформации (ресурсов автоматизированной информациоцной
системы), при котором субъекты, имеIощие право доступа, могут реализовывать его
беспрепятственFIо.

Защита информации о,г несанкtIионированного лоступа * зацдита инфор-
мации, направленцая IIа предотвраш(еI-rие получения защищаемой информации заин-
тереооваI-Iпыми субъект,аN.{и с нарушешием устаFIовлелIIIых цормативными и право-
выми документами (актами) или обладателями информации прав или правил раз*
граничения достугIа к защишаемой иrrформачии.

ИlrформаllионнаrI системrl IIерсонflлIrllых даIIных - совокупность содержа-
щихся в базах дашных персоЕIаJIьIIых данных и обеспечивающих их обработку ин-
формаuиоFIных техlIологий и техлIиLIеских средств.

Информаllиrl - сведения (сообrцения, данные) незаtsисимо от их формы шред-
ставления.

ItоrrфидеttциаJlьtlос,гь информаttllи - обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к такой информации, требоваFIие не передавать такую иrrфор-
N{ацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

VIоllиториllг безопасIIости иllформации (при применении информационных
технологий) - процедуры регуJlrll]ного наблюдения за процессом обеспечения безо-
пасности информации IIри применеLIии информационных,tехнологий.

Несанкционироl]алIный дOс,lуп (rr информации / ресурсам автоматизирован-
ной информационной системы) - лоступ к игrсРормации (ресурсам автоматизирован-
ной информацисlнной системы), осуществllяемый с FIарушением установленных
прав и (или) правил /lоступа к информации (ресурсам автоматизированной инфор-
маtlионной системы).

Обрабоr,ка персо}IаJ]ьIIых данных - любое действие (операция) илlи сово-
купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматиза-
ции или без использования таких средств с персональными данными, вклIочая сбор,
запись, систематизациIо, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, llере/цачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокироваIlие, удалеFIие, уничтоя(ение персональных данных.

Оператор - гос}дарствеI{FIьтй орган, муниципальный орган, юридическое или

физическое лицо, саNlооl,оя,геJIl,Ilо иJIи совместно с другими лицами организуIощие и
(или) осуцIествляIоIцие обрабо,гку персональных данFIых, а так}ке определяющие це-
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ли обработItи персонаJrьных данных, состав персонаJILных данных, подлежаIцих об-

работItе, действия (операции), соtзершIаеN,{ые с персональными данными.
ПерсональIIые данные - любаяl l.rrrформация, отI]осящаяся к прямо или кос-

венно определенному иJII4 определяемому физическому лицу (субъекту персонаJIь-
шых данных).

Средства вычисJIlлтельlltlli техIIики - совокупFIость программных и техI]и-
l{еских элемеI"IтоIз cl]cl,eN.{ обрабо,гки дан[Iых, способtlых фунrtциоЕIировать сап.4остоя-

тельно иr{и в coc,I,aBe }tруr,их систем.

Техllи.rеские средсl"ва иlлфорплацлltllлllоii системы IIерсоIIальtIых данпых -
средства выаIисJIи,гельной техники, инсРормационно-выLIислительные комплексы и

сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных.

ТраIIсграшичIIая передача персопальtIых даIlItых - передача персональных

данных на территориI0 иностраI]IIого государства оргаFIу вJIасти иностранного госу-

дарства, иностранно1\,1у физи.tескому лицу илI{ иностранному юридическомУ лицу.

Угроза (безопасrrости иrlформачии) - совокуп}{ость условий и факторов, соз*

дающих IIотенциалLнуIо иJIи реально сушtествуIоlllуlо опасность нарушеFIия конфи-

денциальности, достlzцрl9сти и (или) целостI{ости информации.

ЩелостIIость лlllформациl{ 
- 

состояI-Iие защиtцённости информации, харак-
теризуемое способностьIо аlI]тоN.{а,гизироваIlной сис,гемы обеспечивать сохранность и
неизменность ин(lормации при попытках несанкционированных иIи случайных
воздействий на нее t] процессе обработки и хранения.

3 С)ргашизациоtlIIаrI cTpyltTypa ООО (МСЧ <<Славич>> в области обеспече-
пия безопасности персоIIаJIь[Iых /IаtIных

3.1 f;иректор ООО (N4СЧ <Славич>) в рамках обеспечениrI безопасностI4 ПЩгl

выпоJIЕIяет следуIошие функции :

осуществляет обrцуrtl координацию действий в области защиты ПДн;

утверждает планы работ в об;rасти защиты ГIЩн;

обеспечивает реализацию планов в области защиты ПДн;

организует обучение сотрулников по вопросам обеспечения безопасносТИ
ПДн;

принимает решеFIия о необходимости привлечения сторонних организаций
на этапах инвентаризации информациоI-IFIых ресурсов, предпроектноГо обслеДова-
ния, проеItтирован ия ИСПЩн и СЗПЩн, внедрения ИСПДн и СЗПДн в ЭксПЛУаТаЦиЮ

и поддержания работоспособности ИСПЩп и СЗГIЩн при их эксплуатации,

З.2 Лицо, oTBeTcтBeI{Hoe за организацию обработки ПЩн и информацИОННУIО

безошасность, в рамках обесгIечеtlияt безопасности tI!н выполняет слеДУЮЩие

функции:
обеспечивает KoHTpoJlb соблtодения в ООО (N4СЧ <<Славич>> ТРебОВаНИй

законодательства РФ о ПДн;

организует (в том числе, осуществляет) разработку и представЛенИе На УТ-
вер}кденИе проектоВ оргаFIизаriионно-распорrIдительных документов по вопросам

обработки и зашиты Пщн, по/]держивает в актуальном состоянии политику ооо
(N4CLI <Славич>) в отношениИ обработки ГI/{н, обеспечивает ее опубликование;



ции;
обеспечивает безот.казнуtо работу и восстаI]овJIеFIие работоспособности

и иныХ информационныХ систеМ ооО (N4CII <Славич>) в случае сбоя;

проводит расследование инцидентов информационной безопасности, свя-

с нарушением заданных характеристик безопасности 11щн, обрабатываемых

в ИСПДн;
обеспечивает собJIIодение требований шо безопасНостИ информации прИ

эксплуаТаЦИи ,гехнических среДств, а также гIри выводе технических средств или их

элементов из экспJIуатации, в тOм числе при передаче в ремонт,

3.З ЗаместитеJIь дирек,гора по экономике ооо (N4СЧ <<Славич>) в рамках обес-

печения безопасности ПДн выпоJ]няет следуюrцие функчии:

разрабатывает и согласует tрормы договоров или соглашений между Ооо

кN{СЧ <Славич>) и третьими лицами, t] рамках которых предполагается передача

ПДн, предостаtsление доступа к ПЩн либо совместная обработка ПЩн;

анализирует законнос,гь целей обработки ПЩн в ооо (N4Сч <Славич>;

ИСПЩн

занных

' Для выполнения да}tных действий ооо (мсч кславич> должно обладать определенным перечнем

' Привлекаемые подряд11ые организацI,,iи доJl}I{ны обладать определенным llереtlнем лицензий,
лицензии
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определяет необходимос,l,ь взиI\{ания согласиrI с субъектов 11ЩН На ОбРа-

ботк1, их l1!H в ОоО (N4CLI <Славич>), передачу их ПДн третьип4 лиIIам, поручение

обработки их Пl[н сторонним оргаFIизациям;

анализирует правоN.{ерЕIость запросов о,г субъектов Плн, иныХ лиц, орга-

нов, учрех<дений и организаций к ООО (N4СЧ <<Слави,l>>.

3.4 Администра,горы I4СГI/(н в рамках обеопечения бе:lопасности ПДн выпол-

няет следуIоIцие задачи:

осуш{ест,влrIе,г администрирование и сопрово}кдение всех комtIоненТ

ИСПДн;
обеспечивает предоставление доступа к защишаемыМ ресурсаМ ооО

(N4СЧ кСлавич>) в соответствии с матрицей доступа, обеспечивает возмо}кность

доступа работников ооО (N4СЧ <Славич>> к необходимым им дJIя выполнения слу-

жебных обязанностеii ресурсам;

участвует в проведении расследования инцидентов, связанных с наруше-

нием заданных характерис,гик безогtасt-лости ПЩrr, обрабатываемых в ИСПЩн.

3.5 ответственность за своевременность и качество выполнения требований

законодательства РФ о ПДн возлагается на диреIrтора ооо (N4СЧ <<Славич>.

з.6 ответственность за выполнение требований настоrIщего llоло>ltения возла-

гается на всех лиц, указанных в данFIом разделе.

4 Обrrциii поряrдок организаtlIIи рабо,г по обеспечеIIиIо безопасности персо-

нальных данных
4.1 Организация работ по обеспечению безопасности Пдн подразумевает:

разработку плаFIа проведения работ с указанием ожидаемогО результата на

каждом этапе;

ошределение ресурсов, необходимых на каждом этапе проведеНия работ, И

сроко]] реализации каждого этапа'

определение лиц, ответственных за реализацию каждого этапа, и лиц, не-

посредственно участвуIощих в проведении работ на каждом этапе;

определение порядка контроля проведения работ на каждОм этапе.

4.2разработку плаIlа гIроведения работ по обеспечению безопасности Пщн,

обрабатываемых в ооо (N4Сч <СrIавич>), осуществляет лицо, ответственное за ор-

ганизацию обработки ГIfiлr. llлан провеlценияl работ составляется сроком на один год

и утверхrдается диреIrтором ООО (N4СЧ <<С;tавич>.

4.З ОпредеJIение необходимого уровня материаJIьного, технического и цаучно-

методическогО обесгIе.-tениrI деrIтеJIьностИ на кая{дом этапе работ и сроков реализа-

ции каждого этапа осушествлrlется совместно лицом, ответственным за организацию

обработки П/{rr, и /lиректором ООО (N4CLI кСлавич>.

4,4 РешениеМ лиректора Ооо (N4СЧ <<Славич>) определяются лица, ответст-

BeHHbie за реализацию каждого этаI]а работ по обеспечениIо безопасности ПЩн, об-

рабатываемьш в ООО (N4CLI <С;rавич>.
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4.5 ЩиреItтор ООО (N{CL{ <<Слави.л>) определrIет лиц, участвуIощих в проведе-
rrии работ на каждом этапе, и их за/_Iачи, в том IIисJIе, принимает реrIIеFIие о необхо-

димости привлечеFIия сторонних организаций для проведения соответствуЮrцИХ ра-
бот.

4.6 Щиректор ООО (MCLI <Славич>) определяет требования к представлениIо

лицами, ответственными за реализаLIию соотIзетствующих этапов работ, оТчеТОВ О

ходе реализации И результатах каждого этапа работ по обеспечению безопасности
ПЩrr. На основании IIанFIых отчетов /1ирек,гор ООО (N4CLI <Славич>) ПриниМаеТ Ре-
шение о корректировке сроков реализации соответствуюших этапов проведения Ра-
бот, о необходимостИ привлечеFIия дополнительных ресурсов, лиц, подразделений
иJIи организаций.

5 Порядок [IровеДения работ по созданию сис"fемы зашIиты персональных
данных

5.1 Обеспечение безопасности l1/{гr, обрабатываемых в ООО (N4CLI <СлавИЧ>,

доJI)I{нО дос],игаТься скооРдинироваI,Iным применением различных по своему харак-

терУ методоВ противоДействия угрозам безопасt-Iос,ги ГIЩн: правовых, организаци-
онных, экономических, ин)ltеFIерFIо-технических, l]рограммно-апПараТI]ЫХ,

5.2 Безопасность ПДн, обрабатьlваемых с помощью технических среДсТВ,

обеспечивается системой защиты персональFIых данных и дополняющИМи ее МеРа-

ми нетехнI.{ческого характера.

5.З ПредусматриваIо,IсrI следlуюll(ие стадии создания СЗПЩн:

предпроеItтная стадия,

стадия проеItтирования ;

стадия реаJIизаLlии гIроектных решений;

стадия ]]вода С'ЗПЩн в действие;

стадия сопрово}кления СЗПfiн.

5.4 ПредпроектнаrI стадия ооздания СЗПДн вклIочает в себя:

обследование ИСПЩн (определение перечня обрабатываеМыХ ПД"; ПеРеЧ-

ня технических средств, входяtцих в состав Испщн; круга лиц, имеющих доступ к

ИСПЩн lI техниЧескиМ средствам ИСПЩн; техI-Iологического процесса обработки

информации В ИСПl[rr и взаимодейс,гвия со сторонними организациями, связанFIого

с передачей обрабатываемых Пщн; условий храFIения носителей Пщн и размещения
технических средств ИСП|{н и линий (каналов) связи);

определеFIие и оценку угроз безопасности обрабатыВаеМЫХ ПДН;

классификацию ИСПДп;

выбор MeTolIoB и способов противодействия угрозам безопасностИ обраба-

тываемых Пfiн;

разработку технического задания на создание СЗПЩн илИ общиХ требова-

ний к СЗПЩн в соответствии с перечнем угроз безопасности ПДн, для противодей-

ствия которым tlредставJIrIется целесообразным применение программно-

аппаратных N,{етодов.

5.5 Стадия проектироваI]ия СЗПЩн подразумевает:



ycTaHOBIta, мо}Iтаж, испытания, ремонт средстВ зашитЫ информации (тех-

нических средств заши'ы информации, зашищенных технических средств обработ-

ки информации, техI]иLlеских сре/Iств Itонтроля эсРфективFIости мер защиты инфор-

мации, программгrых (программно-технических) средс,гв защиты информации, за-
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шIищенных l]рограммных (шрограп,rI\4LIо-,Iехнических) средстl] обработки информа-
ции, программных (програ\4I\4[Iо-техI]ических) средстl] коI]троля защишlенLIости ин-

формации).

6 Поря2lоlс орI,аIIизаtlии дOступа к ипформациоIIным cIlcTeMaM персо-
нальных данных и tlx эJIеIl{еII"гllм сторонних ()ргаtlизациii

6.1 При взаимодействиlr со стороIIFIиN4и организацияN4и в случаях, когда со-
трудникам этих организаций предоставляетсrI доступ к 14СПЩн или ее элементам, с

этими организациями заклIотIаетсrI соглашение о соблюдении рех(има безопасности
информации при ]]ыпоJIIIеIJии работ, предусматривающее процедуру определеFIия
прав и условий лосr,упа сторонних JIиLI к заtциш]аемьlм объектам, и разграничение
между сторOнаN,lи соглашеFIия зон отI]етственности за нарушение требований безо-
пасности. f]aHHoe соглашIение может быть вклIочеFIо в договор, заклIочаемый со
сторонними организациrIми.

6.2 Щосту]l пос,гороIIних JIиц к ИСП/]гr и ее эJIементам в обязательIfом порядке
осушIествJlяется в гIрисуl,стl]ии а/{министратора ИСГIЩн. и (или) ответственным за
организацию обрабоl,ки Пfiгr. Указанлtые лица организую,I,доступ сотрудников сто-

ронних организаций к ИСГIЩн I4 ее элементам так, чтобы исключить возможЕIость
несанкционированFIого доступа к Пl[н I4ли их носителям, I] том числе, возможность
хищения носитеJIII ПДн. При невозмоя(ности исключить д(оступ к ПД{н, обрабаты-
ваемым в ИСПЩн, cTopol{I{ee JIицо, осуществляIощее доступ, должно быть под рос-
пись уведомлено о необходимости соблюдать конфиденциальность ПЩн и ответст-
Iзенности за нарушение заданных характеристик безопасности информации.

7 Порядок организаrции работ по эксIIJIуатации информаllионных систем
персональных данIIых

7.1 Ввод в экспJIуатацию и выво/; из эксгIлуатации ИСПЩн осуществляются по
акту при непосредстIзенIIом уLIасl,ии администратора ИСПЩн и ответственного за

организачию обработ,ки IТЩr+ ООО (N4СЧ <Славич>,

7.2 l1еречеFIь JIиLI, допуш{енных к эксплуатации ИСПЩн, утверждается дирек-
тором ООО кN,4СЧ <Слави.t>) по представлению JIица, ответственного за организа-
rдию обработки ПЩн.

7.З Админис,граторы ИСП/]н, опрелеляютсrI приказом директора ООО (N4СЧ

<Славич>.

7.4 ПодготоI]ка перечнrI лиц, допущенных к эксплуатации ИСПf,н, и Перечня

заrцищаемых ресурсов ИСПЩн, определение функций лиц, допущенных к ЭксПЛУа-

тации ИСП/]н, предоставлеFIие доступа к ИСПЩн осушествляется в соответствиИ с

установленным в ООО (N4СЧ <С.павич>) порядком,

7.5 При выводе из эксплуатации (либо передаче 0торонним организациям в

целях ремонта) отдеJIьI-Iых элемен,r,оrз ИСПЩгt ответственный за органиЗацИЮ Обра-

ботки ПДн обеспе.tивает удаление из запомина}оших устройств ПЩн и технологиче-
ской (служебной, конфигурациоttttой, управляюшей и т.д.) информации способОМ,

предусмотренным техIIолOгией записи в запоминаюrцее устройство.
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7.6 Эксплуатация ИСГIЩн 14 ее элемеЕIтов дtолх{на осуrцествляться в соответст-
вии с эксплуатационноri документацией, утвержденными инструкциями и правила-
ми.

8 Порядоlt орfаIIизации l]IIутреIIIIего ко[I,tроля процесса обработки и

обеспе.rепия безоIIасIIостIл персоIIаjIьIIых данн ых

в.1 Rну,гренний контроль rlpollecca обработки |t обесгtечения безопасности
ПДн закJIIочается в IlpoBepкe выпоJIFIения установлеI]ных законодательством РФ и
внутренними докумеI]тами ООО (N4CLI <Славич>> ,гребований по обработке, хране-
FIиIо и обеспечению безопасIIос,гI{ ПДн. IJелыо проведения вFIутренних проверок яв-

лrIется выявление и cвoeBpeп{eнHoe устранение наруrrIений требований по обеспече-
нию безопасности Пf,rr, в том числе, путеN4 приI]ятия дополнителъных мер по обес-
печеFIиIо безопасrrости ПДн.

В.2 N4ероприятиrI по осущестI]лени}о внутреннего контроля процесса обработ-
ки и обеспечения безопасrtости ГI|{н направлены па решение следуюLцих задач:

обеспечеtrие соблюдеrII4я работникашли ООО (N4СЧ <Слави.л>> требований
настоящего Полоrкения и других Iзнутренних документов ООО (МСЧ <<Славич>>, а

также нормативных правоI]ых актов, регулируtощих сферу обработки ПЩн;

оценка комIlетентI{ос,ги lIерсонала, задействоI]анного в обработке ПЩтr, и

определение необходимости el,o обу.lglrr, по вопросам обработклt ПДн и (или) обес-
печения безопасности ПЩн;

обеспечение соответствия ус;rовий эксплуатации технических средств
ИСПЩн и средств заIциты иrrформации требованиям технической и эксплуатацион-
ной документации;

выяl]ление измеIJений технологического процесса обработки ПЩн, I]овых

угроз безопасности tIlH и их источников, иных факторов, влияющих на оцеFII<у уг-
роз безопасности П/]гr;

сбор информации, I,tеобходимой длrI аFIаJIиза выявленных нарушениЙ тре-
бований по обработке, хранению и обесгiечению безопасности ПДн, выработки
пред_itох<ений и принr{,гия решtений по совершенствованию порядка обработки и

обеспечения безоrIасIlости ГI/{гr.

8.3 Администра,горы ИСПrЩн, обеспечивают текущий контроль соблюдения
лицами, имеющими доступ к ИСПЩrr, требований по экспJIуатации ИСПЩн.

В.4 Лицо, oтBeтcTBeHHoe за орI,анизацию обработrtи ПЩн проводит регуЛярные
проверItи соблюденtая требований по обеспеченикr безопасности ПЩн. ПорядОК,

формы и план проведения внутреннего контроля соблюдения требований шо ОбеСПе-

чениLо безопасности ПДlr могут быть закреплены отдельными документаМИ, Утвер-
}кденными диреItтором ООО (N4СЧ <Славич>>, либо опредеJIяться лиLIом, ответст-
венным за организацию обработки ПЩн самостоятельно.

8.5 Резуль,гаf,ы контроJII)ных мероприrIтий доля<ны быть докумеНТалЬнО За-

фиксированы. Лицо, oTBeTcTBeII}Ioe за организацию обработки П/{н, еЖеквартаЛЬнО
(либо по требоваrrиrо) гrредст,аI]Jrяе,г директору ООО (N4CLI <Славич>) сводFIыЙ ОтЧеТ

о результатах проведеFIиrI мероприятий гIо BHyTpeIlHeMy контролIо процесса ОбРа-

ботки и обесгIечениrI безопаснос,ги ПЩн.
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9 Щокупlентальное сопрово}кденIlе обработки персональных данtлых

9.1 В слуLIае изI\цеLIения сведений, 1,казанных в уведомJIении угIоJIномоченного
ОРГаНа По ЗаЩите прав субъект,ов ПlJrr о намерении осуш{ествлять обработку П/lн, в
частности, принятия дополI{итель}Iых (иных) N4ер по обеспечениtо безопасности
ПДн, лицо, ответствеItное за организаrII4Iо обработки Пlrr в недельный срок подго-
тавливает инфорп,rациоIlное письN4о о внесеFIии изменениЙ в уведомление о намере-
FIии осущестI]Jтя,гI) обрабо,тку l-IflrI, rlo форп.те и в соответствии с требова}Iиями, уста-
новJIенными уполномоченным органом по заIIIите прав субr,ектов П!н.

9.2При приtIятии решения о создании ИСПlJrr, определении новых целей об-
работrtи ПДн, ]]озникноl]ении необхо/]имости обработки ПЩrr (в том числе, закоIlо*
дательно обусловrrенноli) ответстl]еFIным за организацию обработки ПДн ООО
(МСЧ <Славич>) определяет необходимость взимания согласия субъектов П!н на
обработку их ПЩrr в ООО (N4СЧ <Слави.t>>. Лицо, ответственЕIое за организацию об-
работки ПДн, организует взимаFIие согл асия субъектов ПДн на обработку их ПЩн
при принятии реtIIения о необходимости взиманиrI согласия.

10 ТрансграIIичIIая передача персоIIальIIых даI{шых

10.1 В рамках функциоIIироваIIия ИСПlн ООО <N4Сч <Славич>) трансгранич-
ная передача обраба,гываемых l1/_{гr не осуtLIестt]ляетсrI.

11 ПорялоI( взаимодеliствиrl с государствеIlными орfанами
1 1.1 По загIросу угIолномочепI{ого органа по защите прав субъектов Пfiн лицо,

oTBeTcTI]eHHoe за организаLIиlо обрабо,гки Пf{н, оце[Iивает правомерность запроса и
обеспе.tивает подготовку oTllel,a в течение семи рабочих дней с даты получени я за-
проса. Если запрос связан с выявлением неточных tIlH или неправомерной обра-
ботки ПЩrr, ,tо лицо, от]зетствеIIIлое за оргаFIизацию обработки П!н (.rри необходи-
мости - совместно с администратором информационной безопасности), обеспечива-
ет блокирование соответству}ощих 11Щн на период проведения проверки.

1 1.2 При получении правомерного запроса на исправление выявленных нару-
шений заместитеJrь директора lIo экономике ООО (N4СЧ <Славич>) устраняет FIару-
шеFIие собственными сиJIами, есJlи нарушение KacaeTcrl содержания таких докумен-
тов, как согласие на обработItу ГI/dн, уведомления, договоры, соглашения и т. п. В
том случае, есJlи FIаруIuения связаны с у/]аJIением, уточнением ПЩн, а так}ке с тех-
ническими вопросами обеспечеIIия безопасности 11Щн, обязанность устранения на-
рушения возJIагаетсII на отI]етствеI]ного за организацI4Iо обработки П!н ООО (МСЧ
<<Славич>>.

11.З В ycTaI-IoBJ]eHHыx федера:rьным законодательством случаях ООО (МСЧ <Сла-
вич)) обязано предоставJIять информаLцию, содержаIчуrо ПЩн, по мотивированноN,{у
загIросу уllолномоченных оргаI]ов государственной власти по вопросам их компе-
тенции либо судебных оргаFIов. При гlоступлении соответствуIощего запроса его
правомерность оценивается ответственным за организацию обработки ПДн ООО
(N,{СЧ <Славич>>. В случае правомерFIого запроса подготовку ответа на запрос обес-
печивает JIицо, oTBeTcTBeHI{oe за организацию обработки ПЩн.


