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МоУ кМайская гимнЕLзия))
Протокол от,/ / РR,12/3*,у9 /

.Манохин

1.оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

З'аконом РФ от 27 июля 200б г, J\Ъ 152-ФЗ <О персон€tльньIх данньIх), гл. 14
<Защита персон€tльньгх данньж работникa> Трулового кодекса РФ, Прикiвом
ФСТЭК от 18 февраля 20|З г. J\b 21 l'Об уrверждении состава и содержания
организационньIх и технических мер по обеспечению безопасности
персон€tлъных данных" для обеспечения порядка обработки (пог1^lения, сбор4
использов€lниrl, передачи, хранения и защиты) персон€tльньIх данньIх
работников и )чащихся МОУ <Майская гимн€виrD) (далее - Гимназия) и
гарантии их конфиденци€lJIьности.

1.2. Под персон€lльными дaнными работника понимается информация,
касаЮЩаяся коЕкретного работника, необходимФI оператору (руководитеJIю
Гимназии и. (или) уполномоченному им личу) в связи с трудовыми
отношениrIми, возникающими между работником и работодателем (директором
гимназии).

1.3. Под персон€tльными данными об1^lаrощегося понимается
Информация, касаюпIаяся конкретного rruщa.оa", необходимая оператору
(лиректору гимн€вии и (или) уполномоченному им лицу) в связи с
отнотттениями, возникаютт\ими между родитеJlями (законными представителями)
уIащегося и Гимназией (лиректором Гимназии).

2.докумЕнты, содЕржtАIциЕ свЕдЕния,
СОСТАВЛЯЮЩИЕ дАнныЕ

от
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о документы, шодтверждающие право на дополнительные гарантии и
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным
законодательством (родители:инвалиды, непоJIная семья, рЪбенок-
сирота, и т.п.).

3. ус..ilовия провЕдЕния оБрАБотки пЕрс оIIАJIъных ддIilIъD(
3.1. Обработка персональных данньш работника.
3.1.1.. ОбработКа (полгl"rение, сбор, 

"aцоп"auвание, 
передача, хрztнение и

защта) персон€tльных данньIх работника может осуществrr"Ъ., исклюIIительно
в цеJUtх:

. обесПечениЯ'собшодения законов и иньж нормативньIх правовьD(
. актов,

о, содействия работникам'в трудоУстройстве,]Полцr.Igнии образования и
продвижении по службе,

,о обеспеченияJIичнойбезопасностиработников,... KoHTpoJUI количества и качества выполняемой работы,
. обеспечениясохранностииIчtуIцества,

в минимЕLгIьно необходимом для этих целей объеме.
3.1.2. Все перСоналъЕые данные работника можно получать только у него

самого,, за искJIючениеМ сJIучаев, предусмотренньж федераrr"ным законом. Если
персонiшьные данные работника возможно поJý4Iить только у третьей стороны,
m работник должен быть уведомlrен об этом заранее и от ,r.io должно-бытъ
поJцлено письменное согласие. Работник допr*Ъ" быть проинформирован о
цеlrл(, предполагаемьIх источниках и способах ПОЛц..Igнц, персонztльных
.щflЕIIьIх, а также о харакТере подЛежащиХ ПОJryпIению персон€Lпьных данньD( и
цоследствиях отказа дать письменное согласие на их пол)ление.

з.1.3. В соответствии со ст. 24 Конституции рФ оператор (директор
Гшtдrазии и (или) уполномоченное им лицо) вправе осущесr"лять- сбор,
передачу, уничтожение, хранение, использование информации о политических,
реJIип.IознБIх, Других убеждениях и частной. жизни, а также информации,
НаРУШаЮЩеЙ ТаЙНУ переписки, телефонньгх переговоров, почтовьtх,
телеграфных и иньж сообщений работника только с еIо письменного согласиrI
Е.Jш на основании судебного решения.
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. KoHTpoJuI обlпrения и воспитания,

. обеспечениясохранностиимущества
в минимЕtJIьно необходимом для этих целей объеме.

З.2,2. Все персонаЛьные д€lнные несовершеннолетнего )чащегося допоJгrIенИя иМ основноГо общегО образован"" мrо*"о поJцлать только у его
родителей (законНых преДставителей). Если персон€tльные даЕные )чащегосявозможно полrIить только у третьей стороны, то родители (законные
предстаВители) )чащегося должны быть уведоI\4пены об ,rо* aupu"a. и от них
ДОЛЖНО бЫТЬ поЛ)rЧено ,".оr"""оЁ согласие р;;;;;^^-i;;;;;;
представители) учащегося должнц быть проинформирован о цеJUtх,предполагаемых источниках И способах поJý+Iения персонЕtпьньIх дilннъIх, атакже о характере под''ежащих пол)п{ению ,.р.Ъ"-ьньtх данньIх и
последствиях откЕва дать письменное согласие на их IIоJýление.

з.2.з. Все перСон€}льные данные несоверш.""оrrЙего )чащегося после
поJt)4Iения им основного общего образования или aouap-a""orrar"aao
)чащегося можно поJI}цать только у n..o самого. Если ".рйь";;;;;;;;такого обуlалощегося возможно получить толъко у третьей стороны, то он
|_oj*." 

бЫТЬ УВеДОNIлен об этом заранее и от ".io допr*но оЙ ц"Й.;;
письменНое соглаСие. Такой 1^rащийся должен быть проинформирован о ц.rr"*,предполагаемых истоIIниках и способах поJý4IеЕия персоЕ€tльньIх дЕtнньIх, аТаКЖе О ХаРаКТере Подлежащих 

"о.rrуо.""rо 
.,.р.Ъ"*"""r* 

--;;;;;^' 
;

последсТвиltХ откчlза дать писЬменное согласие на 
"* 

arОrr1."ение.
з.2.4. В соответствиИ со ст. 24 Конституции РФ оператор фуководитель

9О 1 (ИЛИ) ).ПОЛНОМОЧенное им лицо) вправе осуществЙ" Ъоор, п.р.дч"у,
уничтожение, хранение, использование информации о политических,
религиоЗных, Других убеждениях и частной *"i"", а также информации,
НаРУШаЮТТIеЙ ТаЙНУ ПеРеrrИСКИ, телефонньж переговоров, почтовьIх,
телеграфных и иньIх сообцIений уrащегоa" ,оrr"оо a 

"aо 
п"a"ra""ого согласия

(СОГЛаСИЯ рОдителей (законнiгх ,представителей) ;;;;;;;;;";;;;;;;;;
УIаЩеГОСЯ ДО "9"У":"YЯ 

ИМ ОСНОВНОГО ОбЩеГо образования), фЪрмu noropo.o
опредеJUIется ч.4 ст.9 Федерального зttкона <<О защите персон€tльньIх данных)
или на основании судебного 

решения. 

l

4.ФормировАниЕ и вЕдЕниЕ дЕл,
КАСАЮЩИХСЯ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ

4,1. ПерСон€tпьные данные работникч р**aщаются в .гплчной карточке
РабОТНИКа фОРмы Т-2, KoTopu" .urrЬrrняется ""Ъr;;;;;;-;р;;;" о его приеме
на работу, Личные карточки работников хранятся в специаJIьно оборудовu""".,
несгораемых шкафах в алфавитном пор"д*Ъ.

4,2. ПерСоналъные данные )пrащегося размещ€lются в его личном деле,которое заполнrIется после издания прикzва о зачислении в школу. Личные дела
учачцхсЯ формирУются в папках кJIассов, которые хранятся в специально
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5.1. Персональные данные работников
электронных
электронньIх

носитеJuIх на сервере Гимназии,
и у{ащихся
а также на

храIUIтся на
бумажньrх и

носителях У оператора (лиректора Гиплназии и (или)
уполномоченного им лица),

э



щиц&, в пределох:сво€й компетенции.
5.7 Оператор (Руководитель д4ректор'и ("rr") упоJIномоченное им лицо)

при обработке персонапьньtх данньtх должен руководствоватъся настоящим
Положением, ,Щолжностной инструкциеft Ответственного за безопасность
персональных данньгх и обязан использовать персональн'ые даЕIIые работников
и }пrащихся лишь в цеJutх, для которых они были предоставлены.

б. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
б.1. Персон€lJIъные данные работника (учащегося) не могуt быть

сообщены третьей стороне без письменного согласия работника, )латIIегося
(родителей (законных представителей) несоверiттеннолетнего )цащегося до
получениrI им основного общего образования), за исклпочением cJц4IaeB, когда
это необходимо дJuI предупреждения угрозы жизни и здоровью работника
(уrащегося), а также в сл)чаях, установленньfх федера_гrьным законом.

6.2. Передача персонаJIьных данньIх работника (уlащегося) его
представителям может быть о,существлена в установленном деЙствующим
законодательством порядке только в том объеме, который необходим дJIя
выцолнениrI указаЕными представитеJuIми их фчнкций.

7. прАвА с)rБъЕктов пЕрсонАльных дАнных
ПО ОБЕСПЕЧЕНЦЮ ЗАЩИТЫ ИХ ПЕРСОНАЛЬНЬD( ДАННЫХ
. 7.t. Работники и уIащиеся фодители (законные представители)

несовершеннолетних )чащихся до получениrI ими основного общего
образования) имеют право на полЕую информацию о своих персон€lJIънъtх
данных (персональньfх данных своих несовертттеннолетних детей до пол)чения
ими основного общего образования) и их обработке, свободный бесrшатный
досцrп к своим персон€шьным данным (персональным данным своих
несовершеннолетних детей до поJццIения ими основного общецо образования).
Работники и уIащиеся фодители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся до поJtуIения ими основного общего
образования) могуг потребовать искJIючить или исправить неверные или
неполные персон€tjьные данные, а также данные, обработанные с нарушением
установленньIх требований.

7,2. ПерсонzLльные данные оценочного характера работник и учатцийся
(родители (законные представители) несовершеннолетнего )л{ащегося до
пол)ления им основного обтцего образования) имеет право дополнить
з€uIвлением, выражающим его собственную точку зрения.

8. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТОВЕРНОСТИ ЕГО ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДДННЫХ

8.1. ,,Щля обеспечения достоверности персонаJIьньIх даннъж работники и
у{ащиеся (родители (законные trредставители) несовершеннолетних у{ащихся
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до полуrеЕия п*. основного общего образования) обязаны предоставJIять

Бrr.рчrфу (дrр.*.ору и (или) }шолномоченному им лицу) сведени,t о себе

(своиХ ЕесоверПrеннолетнID( дgтях до поJцлIения ими осIIовного общего

8.2. в'с.гrуrае измеЕениrI сведений, составляющих пеРСОНаJIЬНЫе ДаННЫе,

необход{мые дJIя закIIючения трудового договора работнlrк обязан в течение 10

;;а"Й дней сообщитъ оО этом оператору , (дирсктору и ("ли)

упоJIномоченному им лицу)
8.3. В сrгуrае изменения сведений, составляющих персональные данные

совершеfiнолетнего )цачего:я, он обязан в течение месяца сообщить об этом

qrr.purnpy (директору и (или) уполномоченному им лицу)

в.д. В'оiгrтае изменения сведений, составJIяющих порсонЕшьные дzlнные

обуlающегося, родители (законные 1редставители) 
несовершеннолетнего

1лruл.rо"я, до поJIуIения им основног9 обчего образоваlия) обязаны в течение

^n.i"r,u 
.ообошrЬ об этоМ операторУ (директору и (или) у''олномоченному им

лицУ).
8.5. Предоставдение работнику (учащемуся) гапапlи1 j :1ч:1|тТ].:

цредусмотреЪ""r".действующцмзакоЕодателъством,осуrце,ту1,::лy.:ж:::
,rpф.ru"п.rп- соответотвующих сведений, если иное не предусмотрено

дЬй.r"уощим з аконодательством

9.отвЕтствЕнность
положЕниrI

ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯIЦВГО

9.1. За нарушение порядка обработки (сбора, 
1р11,-11l--использовани,I,

распростраIIения и защиты) персонал:ньж да-нных должцостное лицо несет

административную-,ответственЕtЪоть, (на основzIнии ст, 13,11 кНарушение

установленного законом порядка сбора, 
_ 
хрzlнения, исполъзочч"т: иJм

;;.;йф;ения информачии-о гра.}сданах (перс9налъньIх дq,нньф>> Кодекса

РФ об административных правонарушениях),
g.э. За нарушение правил хранения и использовани,I персонапьньIх

данных, ,rо"о.*.Ё. ,u собоИ ,ur.р"-ьный ущерб работодателю, работник

цесет материtlлъ,Еую ответственноч (на основанчц ст, 2З8 кМатери€шьнаJI

ответствённость рабоr""*а за ущерб, причиIlенный работодателю> и ст,24]-

<Предеrы матери€rпьной ответственности работчjlкa> Трудовог" 
1:a:i:1_1Р_]л_л

9. 3. Матери алъный ущер б, нанес енllй_ |39:т"у jзл l_]i] i:::1]_:T:T,:
хранения и исполъзования персональньIх данньIх, подлежит возмещению 

_в

поJшом объеме (ст.2З5 <<Материалъная ответственЕостъ работодатеJUI за ущерб,

причиненный имУществУ работника> Трудового кодекса РФ),1морапьный - в

фЪрме и размерiU, ":n11:1:_T* 
трудовымдоговоро* (т 

'?' 
<Возметцение

морztJБного вреда, причиненного работнику) Трудового кодекса рФ),
g.4. оператор (,щлректор и ("л") упопномочеЕные им лица) ""!т:

осущестВлятЬ беЗ уведомлениJI упоJшомОченJIого, органа по защите прав
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