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1. Общие положения 
Политика обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Настоящая Политика действует в отношении всей информации, которую 

муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Городской научно-методический центр» (далее – Оператор) может 

получить о пользователе во время использования им официального сайта организации 

(http://гнмц-чита.рф/). 

 

В Политике используются следующие основные понятия: 

персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без их использования; 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники. 

Организация обязана опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный 

доступ к настоящей Политике обработки персональных данных в соответствии с ч. 2 ст. 

18.1. ФЗ-152. 

 

2. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные 

Пользователя 
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

2. Электронный адрес; 

3. Контактный телефон (по запросу). 

 

Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях 

(в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и 

Google Аналитика и других). 

 

3. Цели сбора персональных данных 

1. Пользователи отправляют Оператору свои персональные данные, заполняя 

форму обратной связи на сайте МАУ ДПО "Городской научно-методический центр". 

Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя 

(ответы на вопросы, предложения и п.р.) посредством отправки электронных писем 

либо посредством публикации ответов на сайте Оператора. 

2. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов 

интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на 

сайте, улучшения качества сайта и его содержания.   

3. Информация может использоваться для проведения статистических и иных 

исследований на основе обезличенных данных. 

 

 

 



4. Порядок и условия обработки персональных данных 

4.1. Условия обработки персональных данных 

Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их 

заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, 

расположенные на сайте http://гнмц-чита.рф/ и ознакомления с данной Политикой.  

4.2. Конфиденциальность персональных данных 
Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все 

возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных 

лиц. 

Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут 

переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением 

действующего законодательства. 

 

5. Изменение Политики  

Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. При внесении 

изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая 

редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не 

предусмотрено новой редакцией Политики. 

Действующая Политика размещена на странице сайта по адресу: 

http://гнмц-чита.рф/политика-в-отношении-обработки-персо/ 
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