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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обработки и защите персональных данных

в ГОБОУ Мурманская КШИ ЛЬ 3

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о защите, хранении, обработке и IIередаче
персональньж данньш (dалее - Полоuсенuе) регулирует порядок пол)п{ения,
обработки, использования, хранения и обеспечения конфиденциаJIьности персональных
данных в ГОБОУ Мурманская КШИ М 3 (dc..lee - Учремсdенuе) на основании:

Федерального закона от 21.07.2006 Jtlb 149-ФЗ кОб информации,
информатизации, информационных технолоп{ях и о защите информаuии>;

Федерального закона от 27.07,2006 Ns 152-ФЗ <О персонаJIьных данных) (в

редакции от 2З.07.2013 года);
Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>;
* постановления Правительства Российской Федерации от 21.0З.2012 J\! 211 (Об

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренньIх Фелеральным законом <О персональных данных)) и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципЕlльными органами);

- постановления Правительства Российской Федерации от 01 .1,|.201'2 N9 1119 (Об

утверждении требЬваний к защите персональньIх данньш при их обработке в
информационньtх системах персонаJIьньIх данньD();

- постановления Правительства Российской Федерации от 06,07.2008 Jф 5l2 (Об

утверждении требований к материальным носителям биометрических персональньж
данных и технологиям хранения таких данных вне информачионных системах
персонzrльIlьD( данньж) ;

* IIостановления Правительства Российской Федерации от 15.09,2008 ]ф 687 (Об

утверждении Положения об особеннос,гях обработки персональных данньIх,
осуществляемой без использования средств автоматизации);

* Устава ГОБОУ Мурманская КШИ Ns 3;
* Локальньш нормативных актов Учреждения.

1.2. I_\елью данного Положения является защита персональньгх данных
сотрудников, обучающихся, восIIитанников Учреждения и их родителей (законных
представителей) от несанкционированного доступа, неправомерного их
использования или утраты.



1.З. В настоящем Положении используются следующие термины и определения.

Блокарованuе персоншaьньtх daHHbtx вроменное прекращение обработки
персональньж данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персонttльньгх данньrх).

fокуменmшрованная анфорtпоцuя - зафиксированная на материальном носителе
пlтем документирования информации с реквизит€ll\4tи, позвопяющими определить
такую информачию или ее материальный носитель.

Информацuонная сuсmема пepcoHmtbHbtx daHHD.J - совокупность содержащихся
в базах данньж персональньD( данньIх и обеспечивающих их обработку
информационньD( технологий и технических средств.

Информшцая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.

Конфudенцаu.ьносmь персонаJ.ьнь.х daHHbtx- обязательное длJI соблюдения
оператором или иным пол)п{ившим доступ к персональным данным лицом
требование не раскрывать третьим лицам и не распространять персон€rльные данные
без согласия субъекта персональньж данных. если иное не предусмотрено
федеральным законом.

Обезлuчаванuе персоншrьньrх daHHbtx действия, в результате которьж
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональньD( данных конкретному субъекту персонаJIьных данньIх,

Обробоmка персональньIж daHHbtx - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персонЕIльными данными, включаJ{ сбор, запись,
систематизацию, накоttление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удчrление, уничтожение персональньгх данных.

Операmор Учреждение, саN{остоятельно или совместно с другими лицами
организующие и (или) осуществляющие обработку персонаJIьных данных, а также
определяющие цели обработки персональньIх данньIх, состав персональных данньIх,
подлежащих , обработке, действия (операции), совершаемые с персонtlльными
данными.

Персональные lанные - любая информация, относящiu{ся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональньtх

Учреждением.
Распросmраненае персоншльньrх daHHbtx - действия, направленные на раскрытие

персональньж данньж неопределенному кругу лиц,
Субъекmьl персонu.ьных dапньlх Учреекdенuя (dалее - СубъекmьУ - носители

персона,IIьньD( данньIх, в т. ч. работники Учреждения, обучающиеся, воспитанники и
их родители (законные представители), передавшие свои персональные данные
Учреждению на добровольной основе и (или) в рамках выполнения требований
нормативно-trравовых актов для их обработки.

Съемньtе носаmелu daHHbtx материаJIьные объекты или устройства с
оrrределенными физическими свойствами, позволяющими использовать их дJuI
записи, хранения и считывания персональных данньIх.

Тuповая форлtа dоtуменmа документ, позволяющий упорядочить,
типизировать и облегчить процессы подготовки документов.

Унuчmо}rcенuе пepcoHaJlbHblx
становится невозможным восстановить содержаЕие персональньIх данньIх в
информационной системе персоЕа,,Iьньж данньIх и (или) в результате которьж
уничтожЕlются материЕLпьные носители персональньIх данных.

вступившее в трудовые отношения с



|.4. Персоналъные данные относятся
информации.

к категории конфиденциалъной

1.5. .Щолжностные лица Учреждения, в обязанности KoTopblx входит обработка
персонiшьньгх данных субъектов, обеспечивают каждому субъекту возможность
ознакомления с документами и материаJIами, непосредственно затрагивающими его
праваи свободы, если иное не предусмотрено законом.

1.6. НаСтОящее Положение утверждается и вводится в действие tIриказом
ДИРеКТОра Учреждения, является обязательным для исполнения всеми работниками.
ИМеЮЩИМи Доступ к персонttJIьным данным Субъектов. Все работники Учреждения
ДОЛЖНЫ быть ознакомлены под роспись с настоящим Положением в редакции.
действующей на момент ознакомления.

п. Перечень персопальных данных, обрабатываемых в Учреждении
2.1. К ПерсонЕrльным данным работника относится информация, касающаJ{ся

конкретнОго работника, необходимая работодателю для исполнение требований
трудового, нЕlJIогового, пенсионного законодательства на основании возникших
трудовых отношений.

2.1 .|. Переченъ персональных dанных рабоmнuка, обрабаmываемых в
Учрежdенuu.

К ПеРСОна-llьным данным работrtика, поJIутIаепIым работодателем и подлежащим
ОбРабОтке и хранению у работодателя в порядке, предусмотренном действующим
законодательством И настоящим Положением, относятся следующие сведения,
содержащиеся в личных делах работников:

- аНКеТные и биографические данные, заполненные работником при поступлении
На РабОТУ или в процессе работы (в том чи(,)ле - автобиография, сведения о семейном
положении работника, перемене фамилии, н€lJIичии детей и иждивенцев);

паспортные данные работника (копия паспорта);
- ИНН (копия свидетельства);

копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
КОПия документа об образовании, квалификации или наличии специальных

ЗНаНИЙ (ПРИ поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки);

профессия, специЕLrIьность ;

сведения о трудовом и общем стаже;

- сведения о составе семьи;
- документы несовершеннолетних детей (копия свидетельства о рождении)
- ДОКУМенты о месте обl"rения совершеннолетних детей (оригинал справки);
- ДОКУМенты о состоянии здоровья детей и других родственников (включаJI справки

об инва,rидности, о наличии хронических заболеваний);
- ДОКУМенты о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и

',п,);
ИНые документы, которые с учето\,I специфики работы и в соответствии с

ЗаКОНОДаТелЬством Российской Федерации должны бьlть предъявлены работником при
заключении трудового договора или в период его действия (включая медицинские
заключения, предъявляемые работником при прохождении обязательных
предварительньIх и периодических медицинских осмотров);

сведения о воинском учете;
сведения о заработной плате сотрудника;

- сведения о выплатах различного характера;
сведения о социiшьньIх льготах;



- занимаемаrI должность;
- наличие судимостей;

- адрес регистрации;
- номер домашнего/мобильного телефона;
* место работы или учебы членов семьи и родственников;
- содержание трудового договора;
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;
- документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации,

содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников,
служебным расследованиям;

копии отчетов, направJU{емые в органы статистики;

- з€uIвления, объяснительные и с.ltуrкебные записки работника;
- личная карточка по форме Т-2;

- оригинrrлы и копии прик€вов о приеме, переводах, увольнении, повышении
заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях;

- иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в
личном деле работника необходимо для докумснтального оформления трудовых
правоотношений с работником (включая приговоры суда о запрете заниматься
педагогической деятельностью или занимать руководящие должности).

2.2. Персональные данные обучающихся, воспитанников - - информачия,
необходимая Учреждению в связи с отношениями, возникающими между
обучающимся, воспитанником, его родителями (законными представителями) и
Учреждением.

2.2.|. Перечень персонаJlьных daHHbtx обучаюtцtыся, воспumаннl]ков, uх

роdumелей (законньtх преdсmавumелей), обрабаmьtвае.мьIх в Учреэrcdенuu.
К персонаJIьным данным обучающихся, воспитанников, получаемым

Учреждением и подлежащим хранеЕию в Учреждении в порядке, предусмотренНоМ
деЙствуюlцим законодательством и настоящ}lм Положением, относятся следующие
сведения, содержащиеся в личных делах обуrающихся, воспитанников:

- копии докр{ентов, удостоверяющих личность обуlающегося, воспитанника -
свидетельства о рождении иlили паспорта;

- данные о состоянии здоровья обучающегося, воспитанника (оригиналы
медицинской карты, медицинских справок, заключений о нatличии хронических
заболеваний, об отсутствии противопоказаний для обучения в Учреждении, о
возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасность для
здоровья и т.п.);

заключение ЦПМПК (оригинал);
копии документов об инвалидности;
анкетные и биографические данные;

его

родственников;

необходиN4ого для поступления
предыдущего места учебьI и т.п.);



- Док}менты, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации
ПО ОПРеДеленным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-
инвалиды, неполнаlI семья, ребенок-сирота и т.п.);

ИНЫе Докр{енты, содержащие персонt}льные данные (в том числе сведения,
НеОбХОДИмые для lrредостrlвления обучающемуся, воспитаннику гарантий и
компенсаций, установленных лействующим законодательством).

2.2.2. Перечень персональньlх daHHbtx обучаюtцtlхся, воспumаннl]ков uз ч1lс.ца
dеmеЙ-сuроm u dеmей, осmавLLltlхся без попеLlенltя роdumелей, обрабаmываел4ьIх в
Учреэюdенuu.

- Документ, устанавливающий статус ребёнка-сироты или ребёнка, оставшегося
без попечения родителей (оригинал);

- аКТ .органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в
УЧРеЖДение на основании личного дела ребенка, сформированного органом опеки и
ПОПеЧиТеЛьства в соответствии с требованиями федерального законодательства, по
НаПРаВЛеНиЮ Учредителя, осуществляющего полномочия в сфере опеки и
попечительства;

ОПисЬ имуцеств4 оставшегося после смерти родителей (законньгх
представителей), сведения о лицах, отвечающI-1х за его сохранность;

* Документы о сохранении права пользования жилым помещением или права
СОбСТВеННОсти на жилое помещение, занимаемого несовершеннолетним, или документ,
гарантирующий предоставление жилого помещения;

- ЦеННые бумаги (при полrIении их на ребенка родителями (законными
представителями);

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
страховой медицинский полис;

КоПию решения суда о взыскании аJIиментоts (при полуlении их на ребёнка
родителями или законными представителями);

копия анкеты ребенка, оставшегося без попечения родителей;
ИНЫе ДОкументы, необходимые для защиты прав и интересов обучающихся,

воспитанников,

2.З. Щанные документы являются конфиленциаJтьными, хотя, учитывая их
МаССОВость и единое место обработки и хранения - соответствующий гриф
ограничения на них не ставится.

ШI. Организация получения и обработки персоЕальных данных

3.1. Получение персональных данньж осуществляется в соответствии с
НОРМаТиВными правовыми актами РФ в области трудовых отношений и образования,
НОРМаТиВными и распорядительными документами Министерства образования и науки
РОССИйСКОй Федерации, настоящим Положением, локальными актами Учреждения в
случае согласия Субъектов на обработку их псрсонлIьных данньIх.

З,2. Оператор персональных данньгх не вправе требовать от Субъекта
ПРеДОСТаВления информации о его национальности и расовой принадлежности,
политических и религиозньrх убеждениях и частной жизни.

3.3. Без согласия Субъектов осуществляется обработка персональньIх данньIх
В СЛУЧЕUIх, предусмотренньж действутощим законодательством РоссийскЬй Федерации.

З.4. ОбРаботка персонitльньж данных долrltна ограничиваться достижением
КОНкРеТных, заранее определенных и законньIх целей. Обработка не совместимrш с
целями сбора персональньж данных не лопускается.

(законных представителей) обучаюшегося,



3.5. При обработке персональных данных дг)лжны быть обеспечены точность
персоналЬньIх даннЬIх, иХ достаточНость, а в необхоДимьrХ случаJIХ И aKTYaJ'IbHocTb пО
отношению к цепям обработки персонаJIьных данньгх. Оператор должен принимать
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению
неполных или неточных данньIх.

З.6. В сЛучае увольнения иiIи отчисления Субъекта оператор обязан
незамедлительно прекратить обработку персонаJIьньIх данньtх и обеспечить хранение
персональньш данньIх в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

3.7 . Персональные данные хранятся в бумажном и (или) электронном виде
ЦеНтрЕrлизованно или в соответствующих структурных подразделениях ОО с
СОбЛЮДениеМ предусмотренньш нормативными ттравовыми актами РФ мер по защите
персональнъD( данньж.

3.8. Оператор нarзначает лицо, ответственное за организацию обработки
персональньIх данньIх.

3.9. ПРаво на обработку персональньгх данных предоставляется работникам
Учреждения, которые обязаны сохранять их конфиденцичtльность.

3.10. Персональные данные при их неавтоматизированной обработке
ОбОСОбЛяюТся от иной информации, в часl,ности путем фиксации их на отдельньIх
МаТеРИаJIЬных (бумажном или электронном) носителях персонaльных данньж (dшлее -
маmераальньtе носumелu), в специаJIьных разделах или на полях фор* (бланков).

3.11. При фиксачии персона.]Iьньtх данньж на материаJIьньIх носителях не
допускается рurзмещение на одном материальном носителе персонаJIьных данных, цели
обработки которьж заведомо не совместимы.

{ЛЯ Обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации, используются отдельные материirльные
носители для каждой категории,

3.12. Щоступ к персонttльным данным Субъек,:ов в Учреждении имеют:
- директор;
- заместителидиректора;

- РУКоВодители структурных подразделений - к персон€tльным данным работников
возглавляемых подразделений;

РУКОВОДители маJIых педкоJIлективов (только к персональным данным
ОбУЧаЮЩИхся, воспитанников и их родителей (законных представителей) своего
класса);

- делопроизводитель;
секретарь учебной части;

- медицинские работники;
- ИНЫе РабОтники, определяемые прик€lзом директора Учреждения в пределах

своей компетенции.

3.1З. Помимо лиц, указанных в п.3.12. настоящего Положения, право доступа к
ПеРСОНi}ЛЬным данным Субъектов имеют только лиJа, уполномоченные действуюшим
законодательством.

3.14. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования
СРеДСТВ аВТоматизачии (в т. ч. работники Учреждения или лица, осуществляющие
такую обработку по договору с Учреждением), информируются руководителями:

о факте обработки ими персональньIх данных;



- о категориях обрабатываемьIх персон€}льных данных;
- Об особенностях и правилах осущестtsления такой обработки, у9тановленньгх

нОрМативными правовыми актаN.Iи федеральных органов исполнительной власти,
ОрГанов исполнительной власти субъектов РФ, а также локаJIьными актами
Учреждения.

3.15. При использовании типовьtх форм документов, характер информаuии в
КОТорых предполагает или допускает включение в них персональных данньIх (dалее -
mаповая форма), должны соблюдаться следующие условия:

- типоваrI форма документа содержит сtsедения о цели обработки персональных
ДаННых, осуществляемой без использования средств автоматизации; наименование
Учреждения; адрес Учреждения; фамилию, имя, отчество и адрес Субъекта
Персональньш данньш; источник получения персонЕuIьньIх данных; сроки обработки
персональньIх данных; перечень действий с персональными данными, которые булут
СОВершатьсi в процессе их обработки] общее описание используемых Учреждением
способов обработки персональных данньгх;

- при необходимости получения письменного согласия на обработку персонi}льных
ДанНых типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональньtх
Данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данньIх,
осуIцествляем}.ю без использования средств аIJ,гомаiизации;

- типовiul форма составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов
ПеРСонirльньIх данньIх, содержаIцихся в документе, имел возможность ознакомиться со
своими персональными данными, не нарушrш прав и законньж интересов иных Субъектов
персонЕIльньгх данньгх.

3.16. При ведении журналов (классные журналы, журнаjIIы ГПД, журнi}лы учёта
воспитательских часов, журнiшы регистрации, журналы посещений и др.),
содержащих персональные данные Субъектов, сJiедует учитывать, во-первых, что
необходимость их ведения предусмотрена федеральньrми законами и локальными
акТаМи Учреждения, содержащими сведения о цели обработки персональных данных,
ОСУЩествляемоЙ без использования средств автоматизации, способах фиксации и
составе информации, запрашиваемой у субъектов персона,тьньtх данных, перечне лиц
(ПОИменно или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и
оТветственных за ведение и сохранность журналов, сроках обработки персональньtх
ДаНных, и, во-вторых, что копирование содержашейся в них информации не допускается.

З.|7 . Уничтожение или обезличивание части персонrrльных данных, если это
допускается материальным носителем, производится способом, исключающим
дальнеЙшую обработку этих персон€lльных данньIх с сохранением возможности
обработки иньD( данных, зафиксированньгх на материальЕом носителе (удаление,
зачеркивание, стирание).

3.18. Уточнение персональньш данньtх при осушlествлении их обработки без
ИСПольЗования средств автоматизации производ}Iтся путем обновления или изменения
данньIх на материальном носитеJlе, а если это не допускается техническими
ОСобенностями материального носителя, - путем фиксаuии на том же материilльном
НОСителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового
материального носитеJUI с уточненными персоЕальными данными.

3.19. Если персональные данные субъекта можно получить исключительно у
тРетьеЙ стороны, то Субъект дол}кен быть уведомлен об этом заранее и от него
необходимо получить письменное согласие. УчреждеIIие должно сообщить субъекту о
ЦеЛях, предполагаемых источниках и способах пол)чения персонirльных данньгх, а также
о Характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
субъекта представить письменное согласие на их полr{ение.



IV. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке

4.|. При обработке персональньж данньж в отношении каждой категории
персональньш данных определяются места хранения, а также устанавливается перечень
лиц) осуществляющих их обработку либо имеющих к ним доступ (как с использованием
средств автоматизации, так и без них).

4,2. Оператором обеспечивается рЕвдельное хранение персональньIх данных
(материальньIх носителей), обработка которьш осуществлrIется в разпичньж целях.

4.З. Комплекс мер по защите персональньш данЕьгх направлен на
предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверности и
конфиденциальности персонrrльных данньIх и обеспечивает безопасность информаuии
в процессе управленческой и образовательной деятельности Учреждения.

4.4, Порядок конкретньш мероприятий по защите персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств
определяется прикilзами директора Учреждения и иными локальными нормативными
актами.

4.5. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной
информации по телефону или факсу

Y. Права и обязанности Субъекта шерсональных данных
и оператора при обработке персональных данных

5.1. В целях обеспечения защиты своих персональньIх данных, в соответствии с
Федеральным Законом J\b l52-ФЗ заисключением случаев, предусмотренных данньIм
Федеральным законом, Субъекm uлrееm право:

на полr{ение сведений об операторе, о месте его нахождения, нilличии у
него персональных данных, относящихся к IIему (т. е. Субъекту персонаJIьных
данных), атакже на ознакомление с такими данными;

- требование от оператора уточнения своих lrерсональньгх данных, их
блокирования или уничтожения в случае если персонirльные данцые являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полr{енными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки;

получение при обрашении ил}I
обработки его персональньж данных.

5.2, Субъекm обязан:

запросе информации, касаrошейся

в целях обеспечения достоверности персонаJIьных данньш при приеме в
Учреждение представлять уполномоченным работникам Учреждения достоверные
сведения о себе (своих несовершеннолетних детях);

в случае изменения сведений, составляющих тrерсонаJIьные данные
несовершеннолетнего обулающегося родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося в течение 10 рабочих дней сообщить об этом
уполномоченному работнику Учреждения;

- в случае изменения персональных данных Субъекта: фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии
здоровья (вследствие вьuIвления в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником его должностнъtх, трудовых
обязанностей и т.п.) сообщать об этом в течение 5 рабочих дней от даты их
изменений

5.З. Операmор обязан:



безвозмездно предоставлять Субъекту персон€rльных данньD( или его законному
представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к
соответствующему субъекту персональньж данньж ;

- вносить в персональные данные Субъекта необходимые изменения;
* УНичтожать или блокировать соответствующие персонi}льные данные при

преДоставлении Субъектом персональньж данньIх или его законным представителем
СВеДеНиЙ, подтверждающих, что персонаJIьные данные, которые относятся к
соответствующему Субъекту и обработку которых осуществляет оператор, являются
неIIолными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми дJuI заявленной чели обработки;

* уведомлять Субъекта персонаJIьньIх даЕньIх или его законного представителя и
третьих лиц, которым персональные данЕые этого субъекта были переданы, о BHeceHHbIx
изменениях и предпринятых мерах;

в случае вьuIвления неправомерной обработки персонitльньIх данньIх, otlepaTop в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан прекратить
неПРавомерную обработку персонаJIьных данньгх или обеспечить прекращение
неПраВомерноЙ обработки lrерсонаJIьньгх данньж лицом, деЙствующим по поручению
оператора;

- в случае если обеспечить правомерт]ость обработки персона,rьных данных
невозможно, оператор в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты
вьuIвления неправомерной обработки персон€шьных данньж, обязан уничтожить такие
персональные данные или обеспечить их уничтожение;

- уведомлять Субъекта персональных данных или его законного представителя об
устранении допущенных нарушенrrй или об уничтожении персон€lJIьных данньж;

в случае отзыва субъектом персональньш данньIх согласия на обработку его
персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить
прекращение такой обработки, и в случае, если сохранение персональньIх данньIх более
не требуется для целеЙ обработки персональных данньIх, уничтожить персональные
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персонirльных данньtх
осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не
превышающий тридцати дней с даты постуtIления указанного отзыва, если иное не
предусмотрено договором, иным соглашением между оператором и субъектом
персонtшьньж данных либо если оператор не вправе осуществлять обработку
персонilльньIх данньIх без согласия субъекта персональньIх данных на основаниях,
предусмотренных законодательством РФ.

- уведомить Субъекта персональньж данных об уничтожении его персона,,Iьных
данных.

5.4. Оператор не вправе без письменного согласия Субъекта персональных
данных передавать обрабатываемые персональные данные третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

5.5, Ответственность за соблюдение требований законодательства РФ при
Обработке и использовании персональньш данных возлагается на руководителей
структурных подразделений и KoHKpeTHbIx должностньIх лиц, обрабатывающих
ПерсонalJIьные данные, в приказе об утверждении настоящего Положения и в других
соответствующих приказах.

VI. Ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения,,.поп".оuания,
РасПространения и защиты) персональных данных должностное лицо несет
административную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.



6.2, За нарушение правиЛ хранения и испоJIьзования персонr}льных данньгх,
повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник несет
материальную ответственность в соответствии о действующим трудовым
законодательством.

6.з. Материальный ущерб, нанесенный Субъекту персональных данных за счет
ненадлежащегО хранениЯ И исшользованиЯ персональньD( данных, IIодлежит
возмещению в порядке, установленном действующI;м законодательством.

6.4, ОбРаЗовательное r{реждение вrrраве осуществлять без уведомления
УПОЛНОМОЧенного органа тrо защите прав Субъектов персональньгх данных лишь
обработку следующих персональньIх данньгх:

- относящихся к Субъектам персонаJ,Iьных данньIх, которьtх связывают с
оператором трудовые отношения (работникашr);

- ПОПУченных оператором в связи с заключением договора, стороной которого
является субъект персонarльньIх данньIх (обучаrощиilся и др.), если персональные данные
не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта
персон€rльньгх данньж и используются оператором исключительно для исполнения
указанноГо договоРа и заклЮчениЯ договороВ с Субъектом персонаJIьных данных;

- являющихся общедоступными персонЕrльными даIiными;
ВКЛЮЧаЮЩИХ в себя только фамилии, имена и отчества субъектов rrерсонrulьньгх

данных;
НеОбХОДимых в целях однократного пропуска Субъекта персональных данньtх

на территорию Учреждения или в иньгх анiUIогичных целях;
ВКJIЮЧенньгх в информационные системы персональных данных, имеющие в

соответствии с фелеральными законаNfи статус федеральных автоматизированных
информационных систем, а также в государственные информачионные системы
персон{rльныХ данньIх, созданные в целях защиты безопасности государства и
обществеНного поряДка (включая базЫ данных, формируемые в связи с ГИА, ЕГЭ);

- ОбРабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с
феДеРаЛЬными законами или иными нормативными прilвовыми актЕlми Российской
ФеДеРаЦИИ, устанавливающими требования к обеспечению безопасности
персональныХ данньtх при их обработке и к соблюдению прав Субъектов
персонЕrльньж данньж,

6.5. ВО ВСех ост'uIьных случаJIх Оператор (директор Учреждения и (или)
уполномоченные им лиuа) обязан направить в уполномоченный орган по защите прав
Субъектов lrерсонirльных данньIх соответствуюIцее уведомление.

6.6. Форма Согласия на обработку персональных данных работника
представлено в Приложении N} 1. Форма Согласия на обработку персон€шьных
данных родителя (законного представителя) и его несовершеннолетнего ребёнка
(сына, дочери) представлено в Приложении J\l} 2. Форма Согласия на обработку
персональньж данньrх совершеннолетнего обучающегося, восtIитанника представлено
в Приложении ЛЬ 3.

6,7, В Целях обеспечения безопасности персональньж данных субъектов
образовательного процесса при приёме на работу или назначении на должности, до
указанных в п. 3.12. лиц доводятся порядок работы с персональными данными
согласно данного Положения, с обязательным оформлением Соглашения о
нер!lзглашении персон€шьных данньж субъекта (Приложение Л} 4), согласно ст. 88
ТК Российской Федерации.

6.8. ЛИЦа, Указанные в п. 3.12. данного Положения виновные в нарушении
положений законодательства Российской Федерации в области персональных данньIх



при полr{ении, обработке И защите персональньD( данньIх, привлекаются к
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ст.90 Тк
РФ И иными федеральными закон€lми, а также привлекаются к гражданско-правовой,
административной и уголовную ответственность в порядке, установленном
федеральными законами.

к сотрулнику, отвечающему за хранение персона.гlьной информации в силу его
трудовых обязанностей, работодатель вправе lrрименить одно из диациплинарных
взысканий, lrредусМотренных ст. |92 тк рФ, а именно: замечание, выговор и
увольнение.

6.9. Работодатель может расторгнуть трудовой договор tIо своей инициативе при
РirЗГлашении охраняемой законом тайны, ставшей сотруднику известной в связи с
ИСПОлнением им трудовых обязанностей пп. ((в) п. б ст. 81 ТК РФ. Помимо этого
СОТРУДНики, виновные в нарушении норм, регулирующих полr{ение, обработку и
защиту персональных даЕньIх, могут быть привлечены и к уголовной
ответственности.

иt Заключитель}Iые положения

7.1. ИЗменения в Положение вriосятся 0огласно установленному в Учреждении
порядку.

ПРавО ходатайствовать о внесении изменений в Положение -имеет директор и
за},tестители директора Учрежления,


