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положение
об ответственности работпиков, обучдющихся (воспитанников), родителей

(законных представителей)МАОУ (СОШ М2 им.М.И.Грибушина>>
за нарушение режима конфиденциальяости персональных данных

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федера.rьньlм законом от 27
июля 2006 г, N 152-ФЗ "О персональньrх данных", Постановлением Правительства РФ от
15 сентября 2008 г. N687 'Об утверждении Положения об особенностях обработки
персонаJIьньп данньrх, осуществляемой без использования средств автоматизации".

Сохранение режима конфиденциальности персоЕrulьных данных имеет целью
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его
персонaцьньrх данньD(, в том числе защиты прав на неприкосновен ность частной жизни,
личн},ю и семейную тайну. Персональные данные работника, обучающегося
(воспитанника), родителя (законного представителя)являются конфиденциальной
информацией и не могут быть использованы МАОУ кСОШ Np2 им.М.И.Гриб}шина)
(далее - Образовательная организация) или любым иным лицом в личных целях.

Обработка персоЕalльных дапньп< работника, обучшощегося (воспитанника),

родителя (законного представителя) осуществляется исключительно в целях обеспечения
соблюдения законов и иньlх нормативньIх правовых актов, содействия работнику в
трудоустроЙстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личноЙ безопасности

работника, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения
сохранности им)лцества.

2. Порядок доступа к персональным дднным

Право доступа к персонаJIьньiм данным работника, обучающегося (воспитанника),

родителя (законного представителя) имеют сотрудники, указанные в перечне должностей,
допущенньrх к работе с персональными д.lнными работников и обуlающихся
(воспитанников)Образовательной организации.

От работников Образовательной организации, ответственньж за сохранение

режима конфиденциальности персональных данньtх, отбираются согласия-обязательства о
неразглашении персонаJIьных данньж и о недопущении неправомерных действий с
персон&rьными данными (приложение 1). Они обязаяы в момент приема на работу либо
по первому требованию оргilнизации ознакомиться с настоящим Положением и дать
организации обязательства о нерaвглашеЕии персона"IьньD( данньrх и о недопущении
неправомерных действий с персонalльньIми данными.

Принятие на себя обязательств о нерaвглашении персональньD( данных и о

недопуцении неправомерных действий с персонаJIьными данными осуществляется

работником на добровольной основе.

.Щопуск к персонarльньIм данным работников осуществляется только после дачи

работником обязательств о неразглашении персональньD( данных и о недопущении
неправомерных действий с персонzrльньiми данными.
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3. Ответственпость зд нарушение режима конфиденциальности персональнь!х
данных

Образовательная организация обеспечивает защиту персонzrльньж данных
работника, обучающегося (воспитанника), родителя (законного представителя) от
неправомерного их использования или уграты в порядке, установленном
законодательством РФ, принимает меры, необход,lмые и достаточные для обеспечения
выполнения обязанностей, предусмотренных Федермьным законом и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми ilктами. Образовательная организация
самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренньн Федеральным законом и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В соответствии со статьей 90 ТК РФ лица, виновные в нарушении положений
зzжонодательства Российской Федерации в области персонarльньIх данньrх при обработке
персонarльных даЕЕых работника, обуrаrощегося (воспитанника), родителя (законного
представите.:rя), привлекarются к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установлеяном ТК РФ и иными федеральными законап{и, а также привлекаются к
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном федеральными зzжонами.

3. l. Дисциплинарнм ответственность.
На лицо, ответственное обязанное должным образом хранить и беречь

информацию, касающуюся персональных данных работника, обучающегося
(воспитанника), родитеJur (законного представителя), но в результате ненадлежащего
хранения допустивш9го ее порчу или утрату, может быть наложено дисциплинарное
взыскание в соответствии со статьями 192-195 ТК РФ. Разглашение работником
Образовательной организации персонtшьньD( данных др)того работника, обrrающегося
(воспитанника), родителя (законного представителя), ставших ему известными в связи с
исполнением трудовых обязанностей, является основанием для увольЕения такого
работника в соответствии с подп}.нктом "в" пункта б статьи 81 ТК РФ.

Разглашение персональньD( данньrх работников, обучающегося (воспитанника),

родитеJuI (законного представителя) лицом, приш{вшим на себя ответственность за
неразглашение персонrrльньIх данных, является основанием для привлечения такого лица
к полной материальной ответственности в соответствии с положениями главы 39 ТК РФ,
статьи l5 ГК РФ.

3.2. АдминистративнfuI ответственность.
Статьей l3.11 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение

установленного зчlконом порядка сбора, хранения, использования или распространения
информации о гражданах (персональньп< данньrх), В соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ
установлена ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом
лицом, пол)чившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или
профессиона,rьньгх обязан ностей.

3.3. Гражданско-прzвовая ответственность.
Статьями 150, l51, l52 ГК РФ установлены формы гражданско-правовой

ответственности в виде денежной компенсации за причиненный моральный вред,
обязанности опровержения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина (работника).

Мора.пьный вред, причиненный работнику, обучающемуся (воспитаннику),

родителю (законному представителю) вследствие нарушения его прав, нарушения правил
обработки персона,тьных данньD(, усташовленньIх Федеральным зzжоном! а также
требований к защите персонalльньж данных, установленньrх в соответствии с
Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с зчlконодательством



Российской Федерации. Возмещение морzlльного вреда осуществляется независимо от
возмещения имущественного вреда и понесенньIх работником убытков.

3.4. Угодовная ответственность предусматривается:
- за нарушение неприкосновенности частной жизни в соответствии со статьей

137ук рФ,
- за неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в

установленном порядке док}ъdентов и материалов, непосредственно затрагивающих права
и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной
информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересаI\,r граждан в
соответствии со статьей l40 УК РФ,

- за неправомерньй доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если
это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование
компьютерной информации, в соответствии со статьей 2'l2УКРФ.

.l. Здключите"пьные положепия

Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.
Образовательная оргмизация обеспечивает неограниченный доступ к настоящему

документу.
Настоящее положеЕие доводится до сведения всех работниковперсонально под

роспись.



Приложение 1

сог",rасllе-обязатеjlьствоо неразглашении персоналыiых данных

я

паспорт серии номер выданныи<( 20 г..

являясь штатным работником
МАОУ (СОШ М 2 им.М.И.Грибушина>, в соответствии с тудовь!м договором, должностной
инсTрукцией понимаю, что получаю доступ к персональным данным физических 

лиц, а

именно:

-(лсречислить: 

обучаюцихся (воспитанников), ропителей (закоппых предgгавггеrей), работпиков)

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится заниматься
сбором, обработкой, накогrлением, хранением и т.д. персонаJIьных данных физических лиц.

Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциi}льные сведения, информировать

руководителя образовательного )лреr(дения о фактах нарушения порядка обрацения с
конфиденциальными сведениями, о ставших мне известным попьпках несанкционированного
лосryпа к информации.

Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения,
обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних
лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым получаю досryп в силу
исполнения своих служебных обязанностей.

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб физическим
лицам, как прямой, так и косвенный.

в связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке, накоплении, хранении и

т.д.) с персонмьными данными физических лиц соблюдать все описанные в Федеральном законе
от 27,0'7,2006 г. ]tЪ 152-ФЗ <о персональных данных)), постановлении Правительства РФ от
l5.09.2008г. J\! 687 <Об утверждении Положения об особенностях обработки персонiлльных

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации) и других нормативных ак,гах!

требования.

Я предупрежден(а) о том, что в случае рiвглашения мной сведений, касающихся
персональных данных физических лиц, или их утраты я несу ответственность в соответствии с

деЙствующим законодательством РФ.

20 г

Подпись Расtлифровка rtодписи



Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения:
анкетные и биографические данные;
сведения об образовании;
сведения о трудовом и общем стаже;
сведения о составе семьи;

_ паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате сотрудника;
, сведения о социмьньD( льготах;

специа!,Iьность;

занимаемzrя должность;
_ наличие судимостей;

адрес места жительства;
- домашний телефон;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;

характер взаимоотношений в семье;
содержание трудового договора;

- состав декJIарируемьrх сведений о наличии материальньD( ценностей;
_ содержаяие декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;

подлинники и копии приказов по личному составу;
личные дела и трудовые книжки сотрудников;
основirния к приказам по личному составу;

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, их
атгестации;

- копии отчетов, направляемые в органы статистики.


