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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяетцели, задачи и основные мероприятиЯ пО

обеспечению безопасности персонаJIьньж данных в ГоБоУ Мурманская кШИ Np з

(lалее - Учремсdенuе) от несанкционированного доступа, неправомерного их

использования или },траты,

|.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации в области защиты персонаJIьных данньIх:

ФедеральНым законом от 27.07.2006 J\b 149-ФЗ <Об информации, информатизации,

информаuионньD( технологиях и о защите информации>;
Федеральный закон от 27.о7.2006 N9 152-ФЗ <О персональных данньIх)) (в

редакции от 2З,07.2013 года);
Федеральным законом от 29.|2.20112 J\b 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ

Федераuии>;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ,0з.20112 J\ъ 211 коб

утверждениИ перечнЯ МОР, направленных на обесltечение выполнения обязанностей,

предусмотренных Федеральньrм законом ко персонirльньж данных)) и принятыми в

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, явлrIющимися

государственными или муниципttльными органами);
постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ,||.2012 Ns 1119 коб

утверждении требований к защите персональньж данных при их обработке в

информачионньIх системах персонаJIьных данньD();
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 ]ф 512 КОб

утверждении требований к материальным носителям биометрических персональньж

данных И технологиrIМ хранения таких ланных вне информаuионньгх системах
персонt}льньж данньж);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N9 687 (об

утверждениИ ПоложениЯ об особенностях обработки персональЕых данньIх,
осуществляемой без использования средств автоматизации>;

- Уставом ГОБОУ Мурманская КШИ ]ф 3.

1.з. Политика обработки и заlциты персональных данньIх является основоЙ длЯ

разработки локr}льньD( нормативньIх актов Учреждения по обеспечению безопасности

персонЕrльных данньD(.

нская КlШИ J\Ъ 3



|.4. Настоящее Положение распространяется на сотрудников Учреждения,
РабОТаЮщих по трудовому договору, обучающихся, воспитанников, зачисленных в
Учреждении и их родителей (законньuс представителей) (dшее - Субъекmьф,

1.5. Персональные данные не могут быть использованы в цепях причинения
иМУЩественного иlили морального вреда гражданам, затруднения реirлизации прав и
свобод граждан Российской Федерации.

1.6. Ограничения прав граждан Российской Федерации на основе использования
информаuии об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой,
религиозноЙ и партиЙноЙ принадлежности запрещено и карается в соответствии с
законодательством.

1.7 . Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями
владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие 9е, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарУшение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.

1.8. Сведения об Операmоре персонЕuIьных данньгх: Государственное областное
бюджетное общеобразовательное учреждение <MypMaHcKruI коррекционнаJI школа-
интернат Jф 3>, сократr\ённо - ГОБОУ Мурманская КШИ Ns 3.

Адрес: г. Мурманск, ул. Баумана, д,39; телефон (8152) 53 64 76

П. Термины и принятые сокращения

Персональньле daHHbte (ПД) - любая информация, относящаJIся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).

Обрабоmка персоншльньtх daHHbtx - любое действие (операчия) или совокупность
деЙствиЙ (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персонаJ,Iьными данными, включаr{ сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональньIх данных,

Учреждение ведет обработку персонаJIьных данньIх Субъекта с использованием
средств автоматизации (автоматизированнаJI обработка), и без использования таких
средств (неавтоматизированная обработка).

Авmомаmазарованная обрабоmка персон(uльньlх dанньtж - обработка персональньIх
данных с помощью средств выtIислительной техники.

Информацuонная сuсmел|а персональньIх daHHbtx (ИСПД) - совокупность
содержаIцихся в базах данньtх персонi}льньIх данньIх и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.

Персона,lьньtе dанные, сdеланные обtцеdосmупньIлtа субъекmом персонulьньtх
daHHblx - ПД, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом
персонauIьньIх данньD( либо по его просьбе.

Блокuрованuе персоншlьньlх daHHbtx временное прекращение обработки
персональньD( данньж (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персонtulьных данньж).

Унuчmоuсенuе персона,lьньlх dанньtж - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональньD( данньж в информационной
системе персональных данньrх и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персонаJIьньD( данных.



III. Обработка персональных данньш

3.1. Полученuе персональньtх dанных (ПДI.

3.1.1. Все ПЩ следует получать от самого субъекта. Если П.Щ субъекта можно
получить только у третьей стороны, то Субъект должен быть уведомлен об этом или
от него должно быть получено согласие.

З.|.2, Оператор должен сообщить Субъекту о целях, предполагаемых источниках и
способах получения П,Щ, перечне действий с П.Щ, сроке, в течение которого действует
согласие и порядке его отзыва, а также о последствиях отказа Субъекта дать письменное
согласие на их полr{ение.

3.1.3. .Щокlменты, содержащие ПД создzlются путем:
коширования оригинr}лов документов (паспорт, документ об образовании,

свидетельство ИНН, пенсионное свидетельство и др.);

- внесения сведений в 5..rетные формы;
получения оригинаJIов необходимых док}ментов (труловая книжк4 медицинскаJI

книжкц характеристика и др.).

З.2. Обрабоmка персональных dанных (ПП).

З.2.1. Обработка персональных данных осуществляется:

- с согласия Субъекта персонirльньD( данньж на обработку его персональньж
данных только после оформления <Согласия на обработку персональных данньж);

в случ€шх, когда обработка trерсонЕrльньгх данньIх необходима для
осуществления и выполнения возложенньIх законодательством Российской Федерации

функций, полномочий и обязанностей;

- в случаJIх, когда осуществляется обработка персональных данных, сделанньIх
общедоступными Субъектом персонЕlльньж данных;

с соблюдением принципов и правил, предусмотренных в кПоложении о защите,
хранении, обработке и передаче персональных данньtх работников ГОБОУ Мурманская
КШИ Nl З, обучающихся, воспитанников и их родителей>.

З,2.2, Щели обработки персональных данньIх:

- обеспечение решIизации требований законолательства Российской Федерации в
области персональньIх данных, направленного на обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональньIх данньIх, в том числе защиты
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в частности в

целях защиты от несанкционированного доступа и неправомерного распространения
персональньIх данньIх, обрабатываемых в Учреждении;

обеспечение наиболее полного исrrолнения Учреждением своих полномочий,
обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом от 29.1,2.2012 jЪ 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и Уставом Учреждения;

- соблюдение порядка и правил приёма граждан в Учрежление;

- учёт обучающихся, воспитанников, зачисленных в Учреждение;
индивидучrльный учёт результатов освоения обучающимися образовательньIх

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах;
- учёт обучающихся, воспитанников, ну}кдающихся в социальноЙ поддержке и

защите, обучающихся, воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обуrающихся с инвirлидностью;

- учёт обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обуrения,
требующих специirльного педагогического подхода, обеспечивающего их образование и
социализацию;



обеспечение личной безопасности обуrающихся, воспитанников, работников
Учреждения;

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности Учреждения
в целях осуществления государственной политики в области образования;

- ведение кадрового делопроизводства, содействие в об1.,rении и повышении
квалификации работников Учреждения;

- исполнение требований трудового, нЕUIогового, пенсионного законодательства и
других нормативньD( документов;

- принятие решений о трулоустройстве кандидатов в Учреждение;
- заключение и выIIолнение обязательств по трудовым договорам, договорам

обязательного пенсионного страхования.

З,2.З. Принципы обработки персональньIх данных.
Обработка персонirльньш данньш должна осуществJuIется на основе принципов:
- законности целей и способов обработки персональньж данных и

добросовестности;
соответствия целей обработки персональньtх данньж целям, заранее

определенным и заявленньIм при сборе персональных данньIх, а также полномочиям
Учреждения;

- соответствия объема и характера обрабатываемых персонrrльньtх данньtх,
способов обработки персон€lJIьных данньIх целям обработки trерсональньш данных;

- достоверности персонarльных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персонаJIьньtх данньгх, избыточных по отношению к целям,
заJIвленным при сборе rrерсональньIх данньIх;

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей
баз данньrх информационньrх систем персональных данных;

- уничтожения персонаJIьньIх данньD( IIосле достижения целей обработки или в
случае утраты необходимости в их достижении;

- личной ответственности сотрудников Учреждения, допущенных к обработке
персональньD( данньtх, за сохранность и конфиденциальность персональных данньIх, а
также носителей этой информации.

З.2.4, Не допускается обработка следующих категорий персона.пьных данньгх:

- paccoBEUI принадлежность;
политические взгляды;

- религиозные убеждения;
философские убеждения;
события интимной жизни.

З.2.5. Обработка биометрических персональньtх данньгх (медицинские сведения,
фотоматериаJIы и видеозаписи) осуществляется без согласия Субъекта персон€}льных
данных только в случаr{х противодействия терроризму, предусмотренньж законами о
безопасности.

З.2.6. Учреждение не рtr}мещает персончrльные данные Субъекта в общедоступных
источниках без его предварительного согласия.

З.2.7. Щля обеспечения открытости и доступности информаuии о персональном
составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы, на официЕlJIьном сайте Учреждения размещаются персон€rльные данные
педагогических работников Учреждения без их согласия в соответствии с ч.2 ст.29
Федерального закона от. 29.|2.2012 N9 27З-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>.

З.2.8. Категории Субъектов персонrrльньIх данных:



фиЗические лица, состоящие в трудовьIх взаимоотношениях с Учреждением;
бЛИЗКИе родственники лиц, состоящих в трудовых взаимоотношениях с

Учреждением;
несоВершеннолетние обучающиеся, воспитанники, зачисленные в Учреждение;

* роДители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
воспитанников;

физические лица-претенденты на замещение вакантной должности;
физические лица - пр.жтиканть/стажеры.

З.2.9. Персональные данные, обрабатываемые в Учреждении:
- данные полученные при осуществлении трудовых отношений;
* данные полуrенные для осуществления отбора кандидатов на работу;
- данЕые полr{енные при зачислении в Учреждение о

несовершеннолетних/совершеннолетних обулающихся и их родителях (законньгх
представителях).

Полный перечень персональных данньIх представлен в Положении о защите,
хранении, обработке и передаче персон€l,,Iьньж данньш работников, обуrающихся,
ВОСПиТанников ГОБОУ Мурманская КШИ N9 З и их родителей (законньгх
представителей), утверждённом директором Учреждения.

3.2.10. Обработка персонi}льньtх данных ведется:
с использованием средств ав,гоматизации;
без использования средств автоматизации с передачей по внутренней сети

Учреждения; без передачи по сети Интернет.

З.З. Храненuе персональных dанных (ТIД).

З.3.1. П! Субъектов могут быть получены, проходить дальнейпryю обработку и
передаваться на хранение как на бумажньrх носителях, так и в электронном виде.

З.З.2, ПД, зафиксированные на бумажных носителях хранятся в запираемых
шкафах.

3.3.3. ПЩ Субъектов, обрабатываемые с использованием средств автоматизации в

рrLзных целях, хранятся в разньж папках (вкладках).

З.З.4. Не допускается хранение и размещение документов, содержащих ПД, в
открытьгх электронньIх каталогах (файлообменниках) в ИСПД.

3.3.5. Хранение ПД в форме, позволяющей определить субъекта ПД,
осуIцествляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки и они подлежат
уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
их достижении.

З.4. Унuчmоэюенuе персональных dанных (ПЦ).

3.4.1. Уничтожение документов (носителей), содержащих ПЩ производится путем
СОЖЖения, дробления (измельчения). Для уничтожения бумажных документов
допускается применение шредера.

З.4.2. ПД на электронньж носителях уничтожаются путем стирания или
форматирования носителя,

З.4,З. Уничтожение производится комиссией. Факт уничтожения ПД
подтверждается документально актом об уничтожении носителей, подписанным членами
комиссии.

З.5. Переdача персональных dанных (ПД|.

3.5.1. Учреждение порrIает обработку П,Ц третьим лицам в следующих случаях:



субъект вьIразил свое согласие на такие действия;
Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в

рамках установленной законодательством процедуры.

З.5.2, Перечень лиц, которым передаются П!:
Министерство образования и науки Российской Федерации;
Министерство образования и наlки Мурманской области;

- Министерство социtшьного развития Мурманской области;
- Щентр занятости населения г. Мурманска;
- Пенсионному фонду РФ по Мурманской области дJuI учета (на законньrх

основаниях);
' - Налоговой инспекции ИФНС по г. Мурманску (на законных основаниях);

- Банки дJuI начисления заработной платы (на основании договора);
- МЧС, УВЩ по Мурманской области;

- Медицинским rIреждениям.

IV. Защита персональньш данных
4.1. В соответствии с требованиями нормативных документов в Учреждении создана

система защиты персональньгх данньж (СЗПД), состоящая из подсистем правовой,
организационной и технической защиты.

4.2, Подсистема правовой защиты представляет собой комплекс правовых,
организационно-распорядительньIх и нормативных документово обеспечивающих создание,
функционирование и совершенствование Сзп.Ц.

4.З. Подсистема организационной защиты включает в себя организацию структуры
управления СЗПД, ршрешительной системы, защиты информаuии при работе с
сотрудниками и сторонними лицами, защиты информачии в открытой печати,
публикаторской деятельности, анаJIитической работы.

4.4. Подсистема технической защиты вкJIючает в себя комплекс технических,
программных, программно-аппаратных средств, обеспечивающих защиту П.Щ.

4.5. Основными мераN{и защиты П.Щ, используемыми Учреждением , являются:
4.5.1. Назначение лица ответственного за обработку ПД, которое осуществляет

организацию обработки ПД, обучение и инструктаж, внутренний контроль за
соблюдением Учреждением и его работниками требований к защите П.Щ;

4.5.2. Определение актуirльных угроз безопасности П.Щ при их обработке в ИСП!, и
разработка мер и мероприятий по защите П!;

4.5,З. Разработка локыIьньIх нормативньIх актов в отношении обработки
персональньш данньгх;

4.5.4. Установление правил доступа к ПД, обрабатываемым в ИСП!, а также
обеспечения регистрации и yreTa всех действий, совершаемых с П.Щ в ИСПД;

4.5.5. Установление индивидуальньIх паролей доступа сотрудников в
информационн),ю систему в соответствии с их должностным обязанностями;

4.5.6. Применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации;

4.5.7, Сертифицированное антивирусное программное обеспечение . с регулярно
обновляемыми базаlvtи ;

4.5.8. Сертифицированное программное средство защиты информации от
несанкционированного доступа;



4.5.9. Соблюдаются условия, обеспечивающие сохранность ПД и искJIючающие
несанкционированный к ним досцrп;

4.5.10. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным
данным и принятия мер;

4.5.11. Восстановление ПД, модифицированных или уничтоженньж вследствие
несанкционированного доступа к ним;

4.5.12. Полуrение доступа к Iтерсональным данным Субъектов сотрудниками
Учреждения только в рамках исполнения своих должностньтх обязанностей;

4.5.13, Обучение сотрудников Учреждения, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, в paj\,Iкax требований законодательства Российской
Федерации в части защиты персонilJIьных данньIх, в том числе документам,
определяющими политику Учреждения в отношении обработки персонаJIьньIх данньIх,
локilльным нормативным актам по вопросам обработки персонЕtльньIх данньж;

4.5,14. Возложение ответственности за защиту IIерсонt}льньж данных на лиц,
получивших доступ к персонaльным дЕtнным после подписания <Соглашения о
неразглашении персонаJIьных данньIх Субъекта>

4.5.13. Осуществление вн}"треннего контроля и аудита.

V. Основные права Субъекта ПЩ и обязанности Оператора

5.|. OcHoBHbte права Субъекmа персонапьных daHHbtx (IЩ):

5.1.1, Субъект персональньж данных имеет право требовать от Оператора

уточнения его персональньD( данньIх, их блокирования или уничтожения в случае, если
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не явJuIются необходимыми дJuI заrIвленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

5,|.2, Субъект персональньгх данньIх имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных дalнньIх, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данньIх Оператором;

- правовые основания и цели обработки lтерсональньгх данных;
* цели и применяемые Оператором способы обработки персональiIых данных;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением

работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персонirльные данные на основании договора с оператором или
на основании федерального закона;

- обрабатываемые персонrшьные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональньIх данньIх, источник их получения, если иной порядок представления таких
данных не предусмотрен федера-rrьным законом;

- сроки обработки персонtulьных данных, в том числе сроки их хранения;

- порядок осуществления субъектом персона],Iьньж данньгх прав, предусмотренньш
настоящим Федеральным законом;

* информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче
данных;

наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или
булет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные настоящим Федеральным законом или другими
федеральньIми законаN4и.

5,1.3. Обращения к Оператору и направJIению ему письменньIх запРосов;



5.1.4, Обжа-llование действий или бездействия Оператора.

5.2. Обжанносmu Операmора:
Оператор обязан:

при сборе персональных данньгх предоставить Субъекту персональньIх данньIх
по его просьбе информацию о полr{енных ПД;

в случаJIх если П.Щ были получены не от субъекта П,Щ, уведомить Субъекта
персональньж данньж;

- в случае отказа Субъекта ПД в предоставлении ПД Субъекту разъясняются
юридические последствия такого отказа;

- опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к докуJчIенту,
определяющему его политику в отношении обработки П,Щ, к сведениям о реirлизуемых
требованиях к защите ПД;

- принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты lIЩ от неправомерного или случайного доступа
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,

распространения ПД, а также от иных неправомерных действий в отношении П.Щ;

- давать ответы на запросы и обращения Субъектов ПД, их представителей и

уполномоченного органа по защите гlрав Субъектов II[.


