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ПОЛОЖЕНИЕ
о защите, хранении, обрдботке и передаче персональных дапных работников и

обучающихся МАОУ (СОШ ЛЪ 2 им.М.И.Грибушипа>

l. Общие положения

2. Принципы и условия обработки персональных данных

2.1. Обработка персонаJIьных данньн должна осуществляться на законной и
справедливой основе и ограничиваться достижением конкретных, заранее определенньIх и
законньD( целей.

2.2. Хранение персонаJIьных данньD( должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персонаJIьных данньrх, не дольше, чем этого требlтот
цели обработки персонtlльньD( данньD(, если срок хранения персона.rьных данных не

установлен федера.rьным законом. Обрабатываемые персональные данные подлежат

уничтожению либо обезличивalнию по достижении целей обработки или в слуrае утраты

1.1. Настоящее Положение рапработано в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса РФ, Федерального закона "Об
информации, информаIlионньD( технологиях и о защите информации" N l49-ФЗ от
27.07.2006 года, Федерального закона "О персональных данных" N l52-ФЗ от 27.07.2006
года (далее - Федеральный закон) и других определяющих сJryчаи и особенности
обработки персональньD( данных федеральных законов.

1.2. I_{елью настоящего Положения является защита персонilльных данных,
относящихся к личности и частной жизни работников и обуrающихся (субъектов
персонаJIьньж данньгх) в МАОУ кСОШ М 2 им.М.И.Грибушина> (далее

Образовательная организация) от несанкционированного доступа, неправомерного их
использовalния или утраты.

1.3, Персональные данные - любая информация, относящtцся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персонzrльньIх данньтх), в

том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социzlльное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другаrI
информация.

1.4. Персональные данные субъекта являются конфиденциальной информацией и
не мог}т быть использованы оператором или любьrм другим лицом в личных целях.
Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не

раскрывать третьим лицам и не распростанять персона,'tьные данные без согласия
субъекта персональньfх дitнньIх, если иное не предусмотрено федера.льным зitконом.

1.5. Обработка персональньD( данньrх - любое действие (операция) или
совокуцность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использовitния таких средств с персонаJIьЕыми данными, включм
сбор, запись, систематизацию, накопление, хрitнение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уда,тение, уничтожение персональных дапных.



необходимости в достижении этих целеЙ, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

2.3. Обработка персонtlльЕьD( данньD( осуществJuIется с согласия субъекта
персональньгх данньD( на обработку его персональньD( данных.

2.4. Лицо, осуществляющее обработку персональньrх данньD( по поручению
оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данньIх,
предусмоlренные ФедеральньIм законом.

2.5, Лицо, осуществляющее обработку персональных данньIх по поручению
оператора, не обязано полуlать согласие субъекта персонarльЕьIх даЕньrх на обработку его
персональньD( данньrх.

3.1. Обработка персонilльньж данньтх работника осуществляется исключительно в
целях обеспечения соблюдения законов и иньD( нормативньtх правовых актов. содействия
работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной
безопасности работника, коЕтоJIя коJIичества и качества вьшолняемой работы и
обеспечения сохранности имущества.

З.2. Персональные данные работника хрzlнятся у инспектора по кадрам, в сейфе на
бумажных носителях: трудовм книжк4 личная карточка и Еа электронньtх носителях с
ограниченным доступом,

3.3. Инспектор по кадрам вправе передавать персональные данные работника в
МКУ (ЦБУ) в случаJIх, установленных законодательством, необходимых для исполнения
обязанностей работников МКУ (ЦБУ).

3.4. Руководитель организации может передzIвать персональные данные работника
третьим лицalм, только если это необходимо в цеJIях предупреждения угрозы жизни и
здоровья Работника, а такхе в случаJIх, установленньIх законодательством.

3.5. При передаче персональных данньrх Работника инспектор по кадрzlм и

руководитель организации предупреждalют лиц, полуrающих дalнную информацию, о том,
что эти данные могут быть использоваЕы лишь в целях, дJuI которых они сообщены, и
требlтот от этих лиц rrисьменное подтверrцение соблюдения этого условия.

3.6. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)
в возрасте до 14 лет (малолетнего) предоставляются его родитеrrями (законными
представителями).

Если персона,тьные данные обучающегося (воспитанника) возможно получить
только у третьей стороны, то родители (законные представители) обуlающегося
(воспитанника) должны быть уведомлены об этом заранее и от них должно быть полуrено
письменное согласие. Родители (законные представители) обучающегося (воспитанника)
должЕы быть проинформированы о целях, предполагаемьгх источниках и способах
получения персональных данньtх, а также о характере подлежащих получению
персональньrх данньж и последствиях отказа дать письменное согласие на их пол)п{ение.

3.7. Персона,rьные данные несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в

возрасте старше 14 лет могут быть предоставлены самим обучаюцимся с письменного
согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечите.гrя.
Если персональные дtlнные обучшощегося (воспитанника) возможно получить только у
третьей стороны, то обучающийся (воспитанник) должен быть уведомлен об этом заранее
и от него и (или) его родителей (законньrх представителей) должно быть получено
письменное согласие. Обrlающийся (воспитанник) и (или) его родители (законные
представители) должЕы быть проивформированы о целях, предполагаемых источниках и

способах полrlения персональных данньD(, а также о характере подлежащих получению
персоIIаJIьньrх данньж и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение.

3. Хранение, обработка и передача персональных данных работника и
обучающегося



3.8. Все сведения о передаче персональных данных субъектов учитываются для
контроля правомервости использования данной информации лицами, ее получившими.

3.9. Обработка специrrльньж категорий персональньIх данных, касающихся
расовой, национа,тьной принадлежности, политических взгJIядов, религиозных или

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни! допускается только в

случzrях, если субъект персональньж данньж дал согласие в письменной форме на
обработку своих персонirльных данньIх или персональные данные сделаны
общедоступными саNrим субъектом персоныIьньrх дzlнньD(.

4. Требования к помещениям, в которых производится обработка
персональных данных

4.1. Размещение оборудования информационньIх систем персоЕiIльньгх данных,
специального оборулования и охрана помещений. в которьtх велется работа с
персонalrьЕыми данными, организация режима обеспечения безопасности в этих
помещениях должны обеспечивать сохранность носителей персонalльньж данных и
средств защиты информации, а также искJIючать возможt{ость неконтролируемого
проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

4.2. Помещения, в которых располагаются технические средства информационньrх
систем персонalльных данных или хранятся носители персональных данных, должны
соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.

4.З. Определение уровня специа,,Iьного оборудования помещения осуществляется
специально создаваемой комиссией. По результатам определения класса и обследования
помещения на предмет его соответствия такому классу состчвляются ilкты.

4.4. Кроме указанных мер по специальному оборулованию и охране помещений, в

которых устанавливаются криптографические средства защиты информации или
осуществляется их храЕение, ремизуются дополнительные требования, определяемые
методическими документами Федера,rьной службы безопасности России.

5. Обязанности оператора по хранению и защите персональных данных

5.1. ОбразовательнбI организация обязана за свой счет обеспечить защиту
персональньtх данньD( работников и обучающихся от неправомерного их использования
или }траты в порядке, установленном законодательством РФ.

5.2. Образовательн,ul организация обязана принимать меры, необходимые и
достаточные для обеспечения выполнения обязшlностей, предусмотренных Федеральным
законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовьIми актами.
Образовательная организация саI\,rостоятельно определяет состав и перечень мер,
необходимых и достаточных дJIя обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотренных Федермьным законом и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами. К таким мерам могут, в частности, относиться:

1) назначение ответственного за организацию обработки персональньD( данных;
2) издание докр{ентов, опредеJIяющих политику образовательной организации в

отношении обработки персонaL,IьньD( данньD(, локrшьньtх актов по вопроса},t обработки
персонaL.Iьньtх данных, а также локztльных ,lKToB, устанавливающих процедуры,
направленные на предотвращение и вьIявлеЕие нарушений законодательства Российской
Федерации, устранение последствий таких нарушений;

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональньж данньж;

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки
персональньIх данных Федера.lIьному законуи принятым в соответствии с ним



нормативным правовым akTzlll, требовarниям к защите персональных данньrх, политике
образовательной организации в отношении обработки персонаJIьньtх данньж, ее

локаJIьным нормативным aжтitм;
5) оценка вреда, который может быть причиЕен субъектам персональньж данных в

сл}пrае нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых
оператором мер, направленных на обеспечение выполненrlя обязанностей.
предусмотренных Федермьным законом;

6) ознакомление работников образовательной организации, непосредственно
осуществляющих обработку персонмьных данньrх, с положениями законодательства
Российской Федерации о персонirльньD( дrlнЕых, в том числе требованиями к защите
персонаJIьных данньD(, док},N{ентall,tи, определяющими политику образовательной
организации в отношении обработки персональных данньIх, локальными актами по
вопросам обработки персональных данньtх, и (или) обуrение указанньп работников.

5.З. Работники и обучающиеся и (или) их родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с Еастоящим Положением и их правами в области защиты
персональных данньIх под расписку.

5.4. ОбразовательЕfui орг;lнизация обязана осуществлять передачу персональньrх
данньrх работников и обуrшощихся только в соответствии с настоящим Положением и
законодательством РФ.

5.5. Образовательнrц организация обязана предоставлять персонаJIьные данные
работпиков и обучающихся только уполЕомоченным лицzlм и только в той части, котораJI
необходима им дJul выполнениJl их трудовьrх обязанностей, в соответствии с настоящим
Положением и законодательством РФ.

5.6. ОбразовательнаJI организация не вправе предоставлять персональные данные
работников и обучшощихся в коммерческих целях без их письменного согласия.

5.7. ОбразовательЕfuI организация обязана обеспечить работникам и обучающимся
свободный бесплатньй доступ к своим персоЕilльным данным, включtш право на
получение копий любой записи, содержащей их персонаJIьные данные, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.

5.8. Образовательнм оргаЕизация обязана по требованию субъекта предоставить
ему полн},ю информацию о его персональЕьD( данных и обработке этих данных.

6. Права работника и обучающегося на защпту его персональных данных

6.1. Субъекты в целях обеспечения защиты своих персональных данных,
хранящихся в образовательной организации, имеют право:

- получать полную ипформацию о своих персональньж дzlнньж, их обработке.
хранении и передаче;

- определять своих представителей для защиты своих персонalльньrх дarнных,
- требовать исключениrI или исправления неверных или неполных персонЕlльньгх

данных, а также данньж, обработанньrх с нарушениями настоящего Положения и
законодательства РФ.

Пр" отказе образовательной организации исключить или исправить его
персояальные данные субъект вправе зtцвить в письменном виде о своем несогласии с
соответствующим обоснованием;

- требовать от образовательной организации извещения всех лиц, которым ранее
бьr,rи сообщены неверные или яеполные персонirльные данные субъекта, обо всех
произведенных в них искJIючеЕиях, исправлениях или дополнеЕйях.

6.2. Если субъект считает, что образовательнаJI организация осуществляет
обработку его персонarльньD( данньD( с нарушением требований Федера.ltьного закона или
иным образом нарушает его права и свободы, субъект вправе обжа:lовать действия или



бездействие Работодателя в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональньD( данньгх или в судебном порядке.

7. Порядок уничтожения, блокирования персонаJtьных данных

7.1. В случае вьulвления неправомерной обработки персонzrльных данных при
обращении субъекта персональньlх данных образовательнаJI организация обязана
осуществить блокирование неправомерно обрабатываемьтх персонaльных дaшньrх,
относящихся к этому субъекту, с момента такого обращения на период проверки.

7.2. В случае вьuIвления неточньrх персонalльных данных при обращении субъекта
персональньIх данных образовательная организация обязана осуществить блокирование
персонrrльньrх данньrх, относящихся к этому субъекту, с момента такого обращения на
период проверки, если блокирование персонtl,.IьньIх данньD( не нарушает прzва и законные
интересы субъекта или третьих лиц.

7.З. В случае подтверждения факта неточвости персона,,lьньж данньIх
образовательнм оргalнизация на основании сведений, представленных субъектом
персон:lльньж данньD(, или иньD( необходимьтх док},I!tентов обязана у"точнить
персона!,Iьные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений

и снять блокирование персональньtх дaшньн.
7.4, В сл1^lае вьuIвления неправомерной обработки персональньн данньж,

осуществляемой образовательной организацией, образовательная организация в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты этого вьuIвления, обязана прекратить
неправомерную обработку персонаJlьных данных.

7.5. В слуlае если обеспечить правомерность обработки персонаlIьньD( данньtх
невозможно, образовательная оргilнизация в срок, не превышающий десяти рабочих дней
с даты вьшвления неправомерной обработки персональньtх данньгх, обязана уничтожить
такие персонzulьные данные.

7.6. Об устранении допущенных нарlrпений или об уничтожении персонzшьньL\

данных образовательнаJl организация обязана уведомить субъекта персонаJIьных данных.
7.7. В случае достижения цели обработки персональных данньD( образовательнм

организация обязана прекратить обработку персональньrх данньtх и уничтожить
персонrlльные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели
обработки персонаJIьных данньп, если иное не предусмотрено договором, стороной
которого является субъект персональньD( данных.

7.8. В случае отзыва субъектом персонмьных данных согласия на обработку его
персонмьньrх данньrх образовательная организация обязана прекратить их обработку и в
случае, если сохрtlнение персональных данньгх более не требуется дrя целей обработки
персональньIх дzlнньIх, уничтожить персональные данные в срок, не превышшощий
,гридцати дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено
договором, стороной которого является субъект персонЕIльных данных.

7.9. В случае отсутствия возможности уЕичтожения персональных данньrх в
течение срока, указанного в пунктzrх 7,4-7.8 настоящего Положения, образовательная
организация осуществляет блокирование тtжих персональных данных и обеспечивает

уничтожение персонмьньD( данньD( в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не

устiu{овлен федермьными законalI\.tи.

8. Ответственность за нарушеЕие порм, реryлирующих обработку и защиту
персональных данных работпика

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих пол}пrение, обработку и
защиту персонмьньrх данньIх работника, привлекаются к дисциплинарной и
материа.пьной ответственности в порядке, установленном настоящим Труловым кодексом



РФ и иными Федеральными законzlми, а также привлекаются к граждаIlско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федера,тьными
законами.

8.2. Моральный вред, причиненный субъекту вследствие нарушения его прав,
нарушеция правил обработки персонаJIьных данньtх, установленных Федеральным
законом, а также требований к защите персоЕмьных даЕных, установленных в
соответствиIl с Федера,,rьньIм законом, подлежит возмещению в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Возмещение морarльного вреда
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных
субъектом убытков.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его }тверждения.
9.2. Работодатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу.
9.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников, обучающихся и

их родителей (законных представителей) персонально под роспись.


