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работы с персональными данными

1. общие положения

области обработки и защиты персончшьных данных;
- Уставом;

- иными локальными нормативными актами.
1.3. Щелью Порядка является обеспечение защиты прав и свобод

человека и гражданина при обработке его персонzшьных данных, в том числе
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, определение политики Щентра как оператора в отношении обработки
персон€tльных данных.

1.4. Щентр принимает правовые, организационные и технические меры,
необходимые для обеспечения исполнения законодательства о персонЕUIьных
данных, либо обеспечивает их принятие.
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1.1. Порядок работы с персонzlJIьными данными (далее - Порядок)
регулирует отношения Общества с ограниченной ответственностъю
кмедэксперт) (далее - Щентр, Оператор) и граждан, возникающие в связи с
обработкой их персон€rпьных данных Щентром.

\.2.Настоящий порядок разработан в соответствии с:
Российской Федерации;

законом (о персон€Lлъных данных)) от 27.07.2006

законодательством, регламентирующим политику в



1.5. В Порядок могут вноситься изменения без предварительного
уведомления субъектов персон€tльных данных и прочих лиц. Дкryальная
редакция Порядка рЕвмещается на официальном сайте I_{eHTpa: https://dist-
ed.ru/ в разделе кПЕРЕчЕнь локАльных нормАтивных Актов
компАIIWI>>.

2. Сведения об Операторе

2.1. Полное наименование:
ответственностью кМедэксперт)).

обцество ограниченной

номер в Реестре операторов, осуществляющих

или

2.2. Юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Первомайская, дом 70, корпус А, офис 407

2.3. Телефоны: (8212) 79 80 ба; $2l2) 29 87 65
2.4.ИНН: 1101059436

2.5. Регистрационный
обработку персональных данных: 1 1-17-001364

2.6. Алрес электронной почты:
m edexpert 20 l 7 (d,smail. с om.

2.7. официальный сайт в сети Интернет: https:i/dist-ed.rr:/
2.8. ответственное лицо за организацию обработки персон€tльных

данных: директор ооо кМедэксперт) Бутиков Виктор Николаевич.

3. Термины и определения

з.1. Термины и определения, используемые в Порядке, приведены в
соответствии с Федеральным законом <<О персон€шьных данных)) (далее _ Фз
кО персон€tльных данныю)) от 27.07.2006 J\ъ 152-ФЗ и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а именно:

3.1.1. персонuльные daHHble (da,ree - ПДн) - любая информация,
относящаяся К прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу (субъекту ПДн).

пдн и их категории могут различатъся по степени определенности и
определИмостИ субъекта ПДн и зависят от действительной возможности
определения на их основе конкретного человека и гражданина (субъекта).

щанные, не определяющие личность человека и гражданина, или не
позволяющие определить такую личность даже с применением каких-либо
процедурl, Н€ являются Пдн, а их обработка не связана с необходимостью

1 В частности, посредством поисковых запросов, запросов в информационно-коммуникационной
сети <<Интернет), в том числе в соци:шьных сетях и пр.



соблюдения законодательства Российской Федерации о ПДн. К указанным
данным могут относится такие популярные сведения, как пол, возраст,
должность2, проф ессия, хобби И Пр., и сведения, появляющиеся в связи с
повсеместным проникновением сети Интернет в повседневную жизнь3, до
тех пор, пока такие сведения не позволяют установить личность человека и
|ражданина;

з.1.2. субъекrпьl П!н - определенные или определяемые (поддающиеся
определению) физические лица;

2.1.З. рабоmнuк - физическое лицо, вступившее в трудовые отношениlI
с Щентром;

з.1.4. обучаюuluйся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу. Для целей Порядка к обуrающимся относятся также физические
лица, приобретающие какие-либо знания, умения и навыки, формирующие
компетенции, удовлетворяющие свои образовательные потребности в
интеллектуЕrльномl Д}Ховно-нравственном, физическом и (или)
профессИон€tльноМ совершенствовании в иной форме;

3.1.6. обрабоmка персоншtьньrх daHHblx (dallee - обрабоmка Пfн) -
любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персонztльными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уд€tление,
уничтожение персоналъных данных;

з.1.7. операmор- государственный или муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персон€lльных
данных, а также определЯющие целИ обработки персонzLльных данных,
состаВ персонztЛьныХ данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персонzlльными данными. Щля целей Порядка оператором
явJLяется Центр;

2 В случае, если она не уник€rльна, без
3 В частности, сведения о динамических
связи.

}кiвания места работы,
Iр-адресах для непрофессион€lльного потребителя усJryг



3. 1 .8. \аконоdаmельсmВо о Пfн - Конституция Российской Федер ации,
ФЗ кО персон€tЛьныХ данныю) и иные нормативные правовые акты,
реryлирУющие отношения, связанные с обработкой ПДн.

4. Условия обработки персоцальных дацных

4.1. Полl^rая ПrЩн от работников, Обl^rающихся)иных лиц, ук€ванных в
настоящем Порядке, и начиная их хранение, Щентр становится оператором.
Обработка ПДн осуществляется I_{eHTpoM с соблюдением принципов,
условий и правил, предусмотренных законодательством о Пщн, в следующих
основных слr{аях:

4,1.|. Обрабоmка персоншпьньtх daHHb.x осуlцесmвляеmся с соаlасlля
субъекrпа Пfн на обрабоmку ezo Пдн. При этом для обработки специ€lльных
категорий пд, касающихся расовой, национ€rльной принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений,
состояни,I здоровья, интимной жизни, биометрических ПДн, если обработка
такиХ ПДН не протИворечиТ лок€UIьным нормативным актами Щентра, равно
как и дJUI включения любых ПДн в общедоступные источники ПЩн пlили
передачи ПДн работников третьим лицам необходимо получение укЕванного
согласия в письменной форме либо в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

К указанному слr{аю относится, в частности, обработка ПЩн:
о Соискателей на замещение вакантных должностей и привлечения

к педагогической деятельности на иных условичх для целей, обусловленных
прин,Iтием решеНия В отношеНии иХ кандидаТУР, В том чисЛе ПОJDrtIения
информации у предшествующих работодателей, обеспечения должного
уровня безопасности при их посещении территорий и помещений, наlв
которых расположен Щентр; формирования и использования банка данных
перспективных соискателей;

работников Щентра в целях информационного обеспечения его
деятельности, в том числе посредством ведения онлайн-справочников,
адресных книг, включая rр4гrццJ (rrрýrr0лаItатели И сотрУДники))
официалъного сайта Оператора, корпоративную информационную систему
<<телефонный справочник)) и иные общедосryпные источники П!н; печати и
р€tзмещения информационных табличек; печати и предоставления визитных
карточек; приема, фиксации И исполнения заявок, заявлений, запросов и
иныХ видоВ обращений субъектов ПДн; обеспечения действующего в Щентре
уровня безопасности, в том числе действующего пропускного режима и
контроля его соблюдения, видеонаблюдения и видеозаписи на территории и
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в помещениях, на./в которых расположен центр; идентификации личности
проведения в Щентре мероприятий и освещенияработника Щентра;

информации о них, в том числе при проведении видеозаписи проводимых
меропри,Iтий; обеспечения возможности Щентра для оформлениrI отношений
с организациями, открывающими и обслуживающими платежные карты для
начисления и перечисления заработной платы; обеспечения возможности
щентра привлечения третьих лиц для ведения кадрового, бухгалтерского и
нzLпогового учета; обеспечения информированиrI о проводимых L{eHTpoM
меропрИятуIях, выполнЯемыХ исследоВани,ях, реализуемыХ проектах и их
результатах; продвижения товаров, работ, услуг Щентра на рынке, в том
числе путем осуществления прямых контактов с субъектами Пдн с помощью
vРwДw-r" vБ'L5YL, UugýllеЧеНИЯ ПРаВОВОИ ОХРаНЫ ИНТеллектуальноЙ
собственности; выполнения работ, в том числе наr{но-исследовательских,

связи; обеспечения правовойсредств

опытно_конструкторских и технологиЕIеских, и окzlзания услуг по зак€rзам
третьих лиц и в рамках исполнения государственного задания,
осуществления экспертно-аналитической деятельности; статистических и
иных исследовательских целях, науrной и иной творческой деятельности,
осуществляемой в I_{eHTpe;

бывших работников Щентра в целях обеспечения ретроспективы
кадрового учета; обеспечения информированиrI о проводимых L{eHTpoM
мероприЯти,Iх, выполнrIемыХ исследоВаниjIх, реализуемыХ проектах и их
результатах; предоставления таким работникам справок, в том числе для
ПОДТВеРЖДеНИЯ СТаЖа И P{IЗMePOB ЗаРабОТНОй Платы; продвижения товаров,
работ, услуг Щентра на рынке, в том числе путем осуществлениrI прямых
контактов с субъектами Пдн с помощью средств связи;

о )^lастников проводимых Щентром или с его непосредственным
rIастием познавательных, образовательных и нау{ных мероприятий с целью
)пIета количества rlастников, анализа их профессионЕlльных интересов,
обеспечения действующего в Щентре уровня безопасности, в том числе
деиствующего пропускного режима и контроля его соблюдения,

помещениях, на/в
видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в
которых расположен Щентр; обеспечения информирования о проводимых
ЩентроМ меропрИ ятиях, выполняемых исследов аниях, реализуемых проектах
и их результатах; продвижения товаров, работ, услуг Щентра на рынке, в том
числе путем осуществления прямых контактов с субъектами Пдн с помощью
средств связи;

обу^rающихся Щентра в целях раскрытиrI и р€ввития их талантов и
способностей; эффективного формированиrI образовательных траекторий и

процессы практико-ориентированных
5
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компонентов, повышающих качество подготовки и востребованность
успешных обучающихся на рынках труда; формирования возможностей
онлайн образования, в частности, посредством единой информационной
образовательной среды (http://ed-dist.ru/) и иных платформ Щентра, в том
числе с передачей их Пдн третьим лицам; )л{ета посещаемости и
успеваемости, а также определения причин, ок€вывающих негативное
влияние на таковые; рЕвмещения на офици€шьном сайте I_{eHTpa сведений о
прохождении ими обучения, для обеспечения открытости и прозрачности
процесса их оценивания; обеспечения их rIастия в выполнении работ, в том

технологических работ, и окuвании услуг по зак€вам третъих лиц и в рамках
исполнения государственного задания; формирования единого сообщества

на)п{но -ис след овательских, опытно-конструкторских и

для повышения интереса и междисциплинарной интеграции;
о проводимых Щентром мероприrIтиях,

реализуемых проектах и их результатах;

информирования

продвижения товаров, работ, услуг Щентра на рынке, в том числе путем
осуществления прямых контактов с субъектами Пдн с помощью средств
связи. оплата обуlающимся (его законным представителем)
образовательного продукта при условии заключения договора в электронной
форме явJuIется безусловным согласием на обработку персон€rльных данных
об1^lающегося (его зако нного lrредставителя);

выпускников Щентра в целях формированиrI единого сообщества
ВЫПУСКНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛе ДЛЯ ОбеСПечения возможности их взаимодействия с
обучающимся и мотивации обучающихся; обеспечения информирования о
проводимьж Щентром мероприятиях, выполнrIемых исследованиях,
реализуемых проектах и I4x результатах; продвижения товаров, работ, услуг
щентра на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов с
субъектами ПЩн с помощью средств связи;

. руководителей И иных представителей юридических лиц
контрагентов или потенци€Lльных контрагентов по договорам, соглашениям

заключению договоров и исполнениjI таких договоров, ведения учета
заключенных договоров.

4.|.2. обрабоmка ПДн необхоdшпа dля осуulесmапеная а вьrполненuя
во\лоrtсенньlх законоdаmепьсmвом Россайской Феdерацач на IfeHmp как
операmора функцай, полномочай а обязанносmей, в mоIп чuсле:

, трудовым законодательством (включая законодательство об
охране труда), состоящим из Трудового кодекса Российской Федерации,

числе

обуrающихся
обеспечения
выполнrIемых исследованиях,

и



иныХ федералЬных законов и законов субъектов Российской Федерации,
содержащих нормы трудового права;

, Порядком ведения реестра договоров, закJIюченных зак€вчиками
по результатам закупки, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.10.2014 М llЗ2;

иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

к указанному Слlпrаrо относится, В частности, обработка Пдн
работников, об1..rающихся а также физических лиц - контрагентов Щентра.

4.1.3. обрабоmка ПДн необхоduма dля асполненая dоzовора,
сmороной komopozo лабо вьlzоdопраобреmаmапем uJlu поручаmелем по
коmорому являеmся субъекm Пдн, в mом чааrc в апучае реш.шацаа
операmором cBoezo права на усmупку прав (mребованuй) по mакому
dоzовору, а mакJIсе dля заl<ллюченuя dozoBopa по анацuаmuве субъекmа Пfн
ала dоzовора, по коmорому субъекrп Пдн буdеm являmься
в blzo do пр uо бр еmаmел ем ал а пору ч аmел ем.

к ук€ванному случаю относится, В частности, обработка Пдн
обуrающихся по дополнительным профессион€lльным программам, прочих
полr{ателей услуг и работ Щентра, а также физических лиц - контрагентов
Щентра. к укЕванному случаю обработки ПДн может также относиться
обработка, осуществляем€ш Щентром на основании предоставJUIемых в связи
с закJIючениеМ указанных договоров согласий на обработку ПДн.

4.1.4. обрабоmка ПДн необхоluлпа dля
dеяmельносmu пра усповлллl, чmо пра эmом не
3 аконн ble анmер ecbl су бъ екmа пер со Hml ьньrх daHHblx 1

4.].5. обрабоmка Пfн осуulесmвляеmся в сmаmасmаческчх lдла аньrх
uс сл е d о в ameJl ь с кuж целях, пр а у an о в а а о бя з аmел ьн о z о о б езл ач ав он uя Пдн ;

4. ] .б. осулцесmвляеmся обрабоmка ПДн, dосmуп нео?раначенноео
кру?а лац к коmорьlм преdосmавлен субъекmом ПДн лабо по ezo просьбе
(ПДн, с d ел aHHbl е о б щеd о с mу п н blM ч су бъ е кmом ПДн).

4.2. Все вышеукutзанные Пдн субъектов, групп субъектов Пщн и иные
ПДн обрабатыв€lются в объеме и в сроки, предусмотренные
соответствующими согласиями на обработку Пдн, в том числе выраженными
в тексте трудовых и гражданско-правовых договоров, и/илп
правовых актах, иlили лок€tльных нормативных актах Щентра, иlили
вытекающими из таких нормативных правовых актов и лок€tлъных
нормативных актов Щентра, либо в сроки, необходимые для достижения
указанных целей. Вышеперечисленные условия обработки Пдн не являются

научной uJlll uной
нарушаюmся права а

в нормативных



исчерпывающими. Предоставляемые согласия на обработку Пд" могут
дополнять или изменять иным образом цели, объем, способы и сроки
обработки П!н.

4.з. Обработка ПДн иных лиц осуществJUIется при наличии их
согласий, если они фактически взаимодействуют с Щентром, в том числе в
форме возникающиХ или существующих правоотношений. Если иное не
указано В Порядке, заключаемых договорах или предоставляемых
субъектами П,,щн согласиях на обработку Пдн, Щентр использует такие Пдн
исключительно для целей, для которых они ему были предоставлены, в
частности, в целях предоставления ответов на вопросы, предоставления
доступа к определенной информациии знаниям.

4.4. Работники Щентра, которые обрабатывают ПДн, заблаговременно,
до нач€чIа обработки ПДн, должны убедиться В ее допустимости и
законности, удостовериться относительно обладания Щентром
соответствующими полномочиями и/илп согласиями субъектов Пдн. При
отсутствии таких полномочий пlили согласий указанный работник I_{eHTpa
должен обеспечить получение согласиlI от субъекта, обработка Пдн которого
планируется. В этой связи он может:

предусматривать в различных электронных- rrl/vдJwrvr4rРrr-E cllb Б разJrичных электронных регистрационных
формах, переписке по электронной почте и телефонных переговорах
получение согласий на обработку ПДн от соответствующих субъектов ПЩн с
обязательной фиксацией такого согласия в любой позволяющей подтвердить
факт его получения форме, в том числе с последующим личным
подтверЖдениеМ предоставления согласий такими субъектами;

о Применять рекомендуемую форму письменного согласия,
размещенную на странице официалъного сайта (портала) Щентра по адресу:
https://dist-ed.rul.

4.5. СписоК работников, которые обрабатывают ПДн в Щентре,
утверждается директором.

4,б. В сл)лае, когда получение необходимого согласия на обработку
ПДн невозможно и имеются достаточные основания полагать, что обработка
ПДн может нарушить права субъекта(-ов) ПДн, соответствующий работник
Щентра уведомляет любым фиксированным способом (на бумажном
носителе, по корпоративной электронной почте, факсимильной связью) об
этом директора для выработки обоснованного подхода к обработке П,.Щн или
установлениrI невозможности их обработки.

Сотрудники I_{eHTpa, в
происходит обработка ПДн

непосредственной деятелъности которых
|раждан, обеспечивают принятие всех

необходимьж мер по соблюдению законности обработки Пдн, в том числе



пол)п{ение согласий на
изменений/дополнений в

и, при необходимости, внесение
нормативные акты, оIIределяющие

обработку

локЕlльные

условия обработки П!н соответствующих групп субъектов.
4.7. В отсутстВие ук€вания на иное, предоставляя свои ПДн Центру,

СУбЪеКТ ПДН ПРИНИМаеТ УСЛОВия Порядув и тем самым свободно, своей волей
и В своем интересе распоряжается ими, осознает последствия их
предоставления и выражает свое согласие на их обработку в целях, для
достижения которых они предоставляются, а также в целях соблюдения
Щентром норматиВных и ненормаТивных правовых актов, принимаемьIх в
Российской Федерации; исполнения решений, поручений и запросов органов
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ, ОСУЩеСТВляющих отделъные функции и полномочия
учредителя I-{eHTpa, а также иных органов государственной власти и их
должностных лиц; обеспечения информирования о проводимых Щентром
меропрИятvIях, выполнЯемыХ исследоВанvýlх, реаJIизуемых проектах и их
результатах; продвиЖениrI товаров, работ, услуг Щентра на рынке, в том
числе путем осуществления прямых контактов с субъектами Пдн с помощью
средстВ связи; осущестВлениЯ ЩентроМ уставной деятельности; а также
аккумуjulции сведений о лицах, взаимодействующих с Щентром, путем сбора,
записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление,
изменение), извлечения, использования, передачи (распространения,
предоставления, доступа), обезличивания, блокированиrI, уд€tления,
уничтожени,I, совершаемых, в том числе с использованием средств
автоматизации. объем обрабатываемых Пд" в укuванном слr{ае
ограничивается теми данными, которые предоставлены субъектами Пдн
самостоятельно, а срок обработки Пдн составляет 5 (пятъ) лет с момента их
предоставления.

несмотря на широкий перечень действий, допустимых с Пдн, на
совершение которыХ даетсЯ такое согласие, ПРИ обработке ПДн Центр
ограничивается достижением конкретных, заранее определенных, законных
целей и не допускает избыточности их обработки.

I]eHTp воздерживается от продажи или предоставлениrI в полъзование
пдн в какой-либо объективной форме. Обработка Пдн в Щентре за
пределаМи вышеуказанньIх сл)лаев, в отсутствие согласий субъектов П.Щн на
их обработку, запрещена.

5. Щосryп к персональным данным

5.1. К обработке Пщн в Щентре допускаются только те лица, которые
утверждены директором, а также лица, чьи П!н подлежат обработке



5,2. ,.Щоступ к ПДн, содержащимся в каких-либо электронных базах
данных и в информационных системах I-{eHTpa, осуществляется на основ ании
решениrI директора.

5.З. Лица, виновные в нарушении
предусмотренную законодательством
ответственность. В отношении работников I_{eHTpa, нарушивших порядок
обработки Пщн, моryт быть применены дисциплинарные взыскания.

б. Особенности защиты персональных данных работников

6.1. Защита Пдн представляет собой принятие правовых,
организационных и технических мер, направленных на:

, обеспечение защиты Пдн от неправомерного доступа,
уничтожения, модифицирования, блокированчIя, копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий
в отношении ПЩн;

. соблюдение конфиденциztльности ПЩн;
о р€€tлизацию права на достуП к П'.цн.
6.2. Щентр обеспечивает эффективную работу системы защиты П.Щн,

которая включает в себя организационные и (или) технические меры,
определенные с rIетом акту€rльных угроз безопасности Пдн и
информационных технологий, используемых в информационных системах.

6.З. Защита ПДн работников Щентра от неправомерного их
исполъзования или утраты обеспечивается за счет средств IfeHTpa в порядке,
установленном федеральным законом.

6.4. Защита П!н, хранящихся в электронных базах данных и в
информационных системах Щентра, от несанкционированного доступа,
иск€DкенИя и униЧтожениrI информаЦИИ, а также от иных неправомерных
действий, обеспечивается разграничением прав доступа с использованием
у^rетной записи и системы паролей.

6.5. Организация хранения ПДн в L{eHTpe осуществляется в порядке,
исключающем их утрату или их неправомерное использование.

6.6- Организацию и контролъ за защитой ПЩн работников Щентра,
осуществJUIют его работники, которые утверждены директором.

6.7. Все меры по обеспечению конфиденциЕrльности ПДн при их
обработке распространяются как на материulпьные носители, так и ПЩн,
представленные в электронном формате.

порядка обработки ПДн, несут
Российской Федерации

б. Права субъекта персональных данных
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7.1. Щентр не осуществJUIет обработку ПЩн в отсутствие согласий
субъектов Пщн иlили за пределами условий обработки Пщн, указанных в

7.2. Субъект Пдн имеет право ознакомиться с объемом
предоставленногО им L{eHTpoM согласия и, при необходимости, совершения
иных действий, предусмотренных законодательством о П.Щн.

7.з. Любой субъект Пдн вправе направить в адрес Щентра отзыв
предоставленного им согласия на обработку его ПДн в той же форме, в
которой такое согласие от него было получено.

7.4. Субъект Пщн может осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством о ПЩн.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Порядок вступает в сиJý/ с момента его утверждения
прикЕвом директора ООО кМедэксперт).

8.2. Изменения и дополнения в Порддок вносятся
ООО <<Медэксперт)).

законодательстве о ПДн, если
Российской Федерации.

иное не установлено законодательством

приказом директора
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