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1. OEIUIIE IIOJIOXEHIIg

1. Hacrosqar r4HcrpyKrlur pa:pa6oraHa B coorBercrBvrvr c llocrasoBJreHl4eM
flpanurelbcrBa Poccuficrofi @e4epa\Lrkr or 15.09.2008 l,{b 687 <06 yrnep)KAeHI4I4
rroJrolKeHus. o6 oco6eunocrxx o6pa6omu [epcoHanbHblx .qaHHbIX, ocyqecrBlsevrofi
6 eg ucnorb3oBaHr,r.rr cp eAcrB aBToMarI,I3aIII4I4)) .

1.1. O6pa6orxa [epcoH€uIbHbIX AaHHIIX, coAepxarqvrxcfl

wn$opnaaquonuofi cucreMe rrepcoHilJlbHblx AaHHIIX, ru6o tr3BJIeqeHHbIX I43 rarofr

cr,rcreMbr (4anee - [epcoHaJrbHbre 4auHrre), crrr4raerc{ ocyqecrBreHuofi 6eg

LrcrroJrb3oBaHng. cpeAcrB aBToMarLrgaIJLrv (ueanroltaru3l4poBauuofi), ecJII,I TaKI4e

Aeficrnus c ilepcoH€urbHbrMlr AaHHbrMr4, KaK r4crroJrb3oBaHne, yrotlHeHlle,

paclpocTpaHeHne, yHlrqToxeHr{e [epcoHzurbHbrx AaHHbrx B oTHOIIIeHI{I,I Ka)KAOIO I43

cy6remon ttepcoH€LrrbHbrx AaHHbrx, ocyulecrBJrflrorc.fi ilpu HerrocpeAcrBeHHoM

yqaaTr4u rreJloBeKa.

1.2. O6pa6orrca [epcoH€LnbHbrx AaHHbrx He Mo)Ker 6uru rpI43HaHa

ocyqecrBlseuofi c ncrroJrb3oBaHr4eM cpeAcrB aBToMarl43ar\r4kr roJIbKo Ha roM

ocHoBaHlrr4, rrro uepcoHaJrbHbre AaHHbIe coAep)Karcx n un$opMalluoHuofi cucreve

nepcoH€rJrbHbrx AaHHbIX, ru6o 6ulu I43BJIeqeHbI I43 Hee.

1.3. B fOAy AO <Avrypcxuir KaAercKr{fi rcopnyc r4MeHH fepor Cosercroro
Corosa reHepaJr-Maftopa IO.B.KyaHerIoBD) (4a-rree KaAercrufi r<opuyc)
nepcoHaJrbHbre AaHHbre, o6pa6aruBaeMbre 6es I4cnoJlb3oBaHr4fl. cpeAcrB
aBTOMaTT{3AuJ.In, [peACTaBJIeHbI Tpy.4OBbrMr4 AOfOBOpaMH, JII{r{HbIMI4 AenaMI',I
corpyAHprros KaAercKoro Kopilyca, AoKyMeHTaMI4 rlo o6paqeru{-aM fpa)KAaH.

2. O C OEEHHO CTr4 OprAHII3ArIr4r4 OE PAE O TKr4 rrE P C OHAJIbHbIX
AAHrrbrx, o cyIIIE crBJrf, EMofr E E 3 r4CfI OJIb3 OB Alciutfl, CPEAC TB

ABTOMATI43AUMII

2.1. llepcouarbHbre ,{aHHbre npu ux o6pa6orre, ocyuecrBrselrofi 6es
I4CrrOJrb3OBAlnLrfl. CpeACTB aBTOMarLI3ar\VrLr, AOJDKHIT O6OCO6rqrrCg OT ngOfi,

nuSopuaquz, B qacrHocrlr nyreM @ur<caquz ux Ha orlenbHbrx MarepI,I€LnbHbIX



носителях персональных данных (далее - материальные носители), в 
специальных разделах или на полях форм (бланков). 

2.2. При фиксации персональных данных на материальных носителях не 
допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, 
цели обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных 
категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, для каждой категории персональных данных должен 
использоваться отдельный материальный носитель. 

2.3. При использовании типовых форм документов, характер 
информации в которых предполагает или допускает включение в них 
персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться 
следующие условия: 

- типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее 
заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, имя (наименование) и адрес Кадетского корпуса, фамилию, имя, 
отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения 
персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень 
действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их 
обработки, общее описание используемых Кадетским корпусом способов 
обработки персональных данных; 

- типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 
персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку 
персональных данных, осуществляемую без использования средств 
автоматизации, при необходимости получения письменного согласия на 
обработку персональных данных; 

- типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый 
из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел 
возможность ознакомиться со своими персональными данными, 
содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных 
субъектов персональных данных; 

типовая форма должна исключать объединение полей, 
предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых 
заведомо не совместимы. 

2.4. При ведении журналов (реестров, книг), содержащих 
персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта 
персональных данных на территорию, на которой находится Кадетски корпус, 
или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться следующие условия: 

- необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть 
предусмотрена актом Кадетского корпуса, содержащем сведения о цели 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у 
субъектов персональных данных, перечень лиц (поименно или по должностям), 
имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за ведение и 
сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки персональных данных, а 
также сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных на 
территорию, на которой находится Кадетский корпус, без подтверждения 



подлинности персональных данных, сообщенных субъектом персональных 
данных; 

- копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) 
информации не допускается; 

- персональные данные каждого субъекта персональных данных могут 
заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае 
пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой находится 
Кадетский корпус. 

2.5. При несовместимости целей обработки персональных данных, 
зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный 
носитель не позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно 
от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны 
быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных 
данных, в частности: 

- при необходимости использования или распространения определенных 
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном 
носителе других персональных данных осуществляется копирование 
персональных данных, подлежащих распространению или использованию, 
способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, 
не подлежащих распространению и использованию, и используется 
(распространяется) копия персональных данных; 

- при необходимости уничтожения или блокирования части персональных 
данных уничтожается или блокируется материальный носитель с 
предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или 
блокированию, способом, исключающим одновременное копирование 
персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 

2.6. Уничтожение или обезличивание части 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). 

2.7. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки 
без использования средств автоматизации производится путем обновления или 
изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 
техническими особенностями материального носителя, путем фиксации на том 
же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем 
изготовления нового материального носителя с уточненными персональными 
данными.

3.1. У Кадетского корпуса выделяется одна категория персональных 
данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации: 
сотрудники. 

3.2. При хранении материальных носителей у Кадетского корпуса 
соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и 
исключающие несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, 
необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также 
перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются 
директором Кадетского корпуса. 
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