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I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила обработки персональных данных (далее - Правила) устанавливают 

процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных, а также определяют для каждой цели обработки персональных 

данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные 

которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей 

обработки или при наступлении иных законных оснований. 

2. В ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ" обрабатываются персональные данные физических лиц, 

не являющихся работниками ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ", и работников ЧУДПО Автошкола 

«МАКСИМУМ". 

II. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере персональных данных 

 

3. Для выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере персональных данных, в  ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ"  используются 

следующие процедуры: 

3.1. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных. 

3.2. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных. 

3.3. Ознакомление Работников  ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ", непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных, с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных, настоящими 

правилами и (или) обучение Работников  ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ". 

3.4. Ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей. 

3.5. Осуществление обработки персональных данных в соответствии с принципами и условиями 

обработки персональных данных, установленными законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных. 

3.6. Недопущение обработки персональных данных, несовместимых с целями сбора персональных 

данных. 

3.7. Недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.8. Соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям 

обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 

заявленным целям их обработки. 

3.9. Обеспечение при обработке персональных данных точности персональных данных, их 

достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных 

данных. 

3.10. Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных. 

3.11. Применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 

персональных данных (установка антивирусов, недопущение посторонних в помещение ЧУДПО 

Автошкола «МАКСИМУМ" в отсутствии Работников, ограничение доступа третьих лиц к документации 

и компьютерам ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ" и т.д.). 

3.12. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств 

защиты информации. 

3.13. Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных. 

3.14. Учет машинных носителей персональных данных. 
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3.15. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием 

мер. 

3.16. Восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним. 

3.17. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной 

системе персональных данных, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных данных. 

3.18. Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и 

уровня защищенности информационных систем персональных данных. 

 

III. Цели обработки персональных данных, содержание обрабатываемых персональных данных, 

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

 

4. ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ" персональные данные могут обрабатываться в целях: 

4.1. Осуществления статистических или иных исследовательских целей. 

4.2. Обеспечения доступа неограниченного круга лиц к общедоступным персональным данным, 

который предоставлен субъектом персональных данных либо по просьбе субъекта персональных данных. 

4.3. Выполнения возложенных ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ" обязанностей. 

5. В  ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ"  могут обрабатываться следующие персональные 

данные: 

5.1. Фамилия, имя, отчество. 

5.2. Дата рождения. 

5.3. Место рождения. 

5.4. Образование. 

5.5. Адрес места жительства (регистрации), номер контактного телефона. 

5.6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность. 

5.7. Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

5.8. Идентификационный номер налогоплательщика. 

5.9. Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования. 

5.10. Реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния. 

5.11. Сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета. 

5.12. Семейное положение. 

5.13. Ученая степень, ученое звание. 

5.14. Сведения о трудовой деятельности. 

5.15. Сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации и присвоении 

почетных званий Российской Федерации. 

5.16. Сведения, указанные в автобиографии. 

6. Категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в  ЧУДПО Автошкола 

«МАКСИМУМ": 

6.1. Физические лица, не являющиеся работниками  ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ". 

6.2. Работники ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ". 

 

IV. Содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при 

достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований, определенные для 

каждой цели обработки персональных данных 

 

7. В ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ" для каждой цели обработки персональных данных 

определяется содержание обрабатываемых персональных данных: 

7.1. Для цели обработки персональных данных, указанной в подпункте 4.1 Правил, определяются 

содержание персональных данных, перечисленное в подпунктах 5.1-5.16 Правил, и соответствующие 

категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в ЧУДПО Автошкола 

«МАКСИМУМ", указанные в подпунктах 6.1 и 6.2 Правил; 
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7.2. Для целей обработки персональных данных, указанных в подпунктах 4.2 и 4.3 Правил, 

определяются содержание персональных данных, перечисленное в подпунктах 5.1 - 5.16 Правил, и 

соответствующие категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в ЧУДПО 

Автошкола «МАКСИМУМ", указанные в подпунктах 6.1 и 6.2 Правил. 

8. Если сроки обработки и хранения персональных данных не установлены федеральным законом, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 

персональных данных, то обработка и хранение персональных данных категорий субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются в ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ", перечисленных в 

подпунктах 6.1 и 6.2 Правил, осуществляются не дольше, чем этого требуют цели их обработки и 

хранения. 

9. Порядок уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных 

оснований в ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ"  для категорий субъектов, персональные данные 

которых обрабатываются в ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ", перечисленных в подпунктах 6.1 и 6.2 

Правил: 

9.1. Уничтожению подлежат обрабатываемые персональные данные по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных ЧУДПО Автошкола 

«МАКСИМУМ"  осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает их 

блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению ЧУДПО Автошкола «МАКСИМУМ") и уничтожение персональных данных в срок не более 

чем 6 (шесть) месяцев, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. 

9.3. Уничтожение персональных данных, если это допускается материальным носителем, может 

производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с 

сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе 

(удаление, вымарывание). 
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