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1. Общие положения
1. t Настоящее Положение о защите персональных данных работников

соответствии со статьеЙ 24 Конституции РоосиЙскоЙ Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 27 июля 2006 года
j\b 149-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о защите
информации)) с изменениями на 14 июля 2022 года, от 27 июля 2006 года М l52-
ФЗ (О IIерсональных данных)) (с изменениями на 14 июля 2О22 года),
ПостановJrением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 J\"9 211 (Об
утверждении перечня Мор, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Фе7церальным законом <О персональных данных))
(с изменениями от ] 5 апреля 2019 года), Федеральным законом Jф 27З-ФЗ от
29,12,2012 (Об образовании в Российской Федерации)) в редакции от 25 июля 2О22
года.

1.2. Щанное Положенuе о заu|umе персонqльных
tllкольlразработано с целью обеспечения защиты прав
гражданина при обработке его персональных данных, в том

daHHbtx рабоmнuков

НеПРИКОСНОВеНность частноЙ жизни, личную и семеЙную таЙну работников
Общеобразовательной организации от несанкционированного доступа,
неправомерного их использования или утраты.

1.3. Щанное Положение регулирует отношения, связанные с обработкой
ПеРСОНаЛЬНЫХ Данных работников и гарантии конфиденциаJIьности сведений о

РабОтнике, предоставленных работником работодателю, а также устанавливает
ответственности дол){tносl,ных лиц, имеющих доступ к персональным данным
работников школы.

1.4. ПеРСонuaЬltьrе daHHbte - любм информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному
персонаJIъных данных).

или определяемому физическому лицу (субъекту

|.5. операmор - государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими
ЛИЦаМИ ОРГаНИЗУЮЩие и (или) осуществляющие обработку персоналъных данных,
а также определяющие цели обработки персональных данных, состав
персон€lJIьных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые
с персонаJIьными данными.

1.6. ОбРабОmКа персонсuльньtх ilaHHbtx - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), изl]лечеFIие, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.

|.7 , АВmоlvtаmuтuрованная обрабоmка персональньtх daHHbtx - обработка

и свобод человека и
числе защиты прав на

персональных данных с помощью средств вычислительной техники.



|.8. РаСПРосmраненuе пepcoшaJlbшblx daHHblx - действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

|.9. ПРеdОСmаВленuе nepcoшaJlbHbrx daHHblx- действия, направленные на

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу
лиц.

|.|0. БлокuрОванuе персонu.ьньtх daHHbtx- временное прекращение
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных).

1,11. Унuчmиrcенuе персонuльньlх daHHbtx - действия, в резупьтате
которых становится невозможным восстановить содержание персонаJIьныхданных
в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персонаJIьных данных.

|,12. обезлuчuванuе nepcoшaJ.bшbtx daHHblx - действия, в результате
которых становится невозможным без использования дополнительной
информации определить принадлежность персональных данных конкретному
субъекту персон€tльных данных.

l.|3. ИнфорМацuонная сuсmема nepcoшaJlbшbtx daHHbtx- совокупность
содержаЩихся В базах данных персональных данных и обеспечивающих их
обработку информационных техноло гий итехнических средств.

1.14. Обuаеdосmупньtе dанные - сведения общего характера и иная
информация, доступ к которой не ограничен.

1.15. К персональным данным раб_отника? пол]лчаемъIм и подлеж,ащим
ом лей

содержащиеся в личных делах работников:
о п8спортные даFIные работника;
. ИНН;
. копия страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования;
о Щок}мент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
о КоПИя документа воинского учета (для военнообязанных и JIиц, подлежащих

призыву на военную службу);
о Копия документа об образовании, квалифик ации или наличии специ€lльных

знаний (пр, поступлении на работу, ,гребующую специальных знаний или
специальной подготовки);

о оНКOТНые данные, заполненные работником при поступлении на работу или
в процессе работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении
работниКа, перемене фамиЛии, налИчии детей и иждивенцев);

о ЩОК}Менты о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
оЩОК}М€нты о состоянии здоровья детей и других родственников (включая

справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний);



.документы о состоянии здоровья (сведения об инваJIидности, о
беременности и т.п.);

оиные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлеIIы работникомпри заключении трудового договора или в период его действия (включая
медицинские заключения, предъявляемые работником при прохождении
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров);

. трудовой договор;
оз&ключение по данным психологического исследования (если такое

имеется);
r КоIIИИ приказоВ о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной

пл аты, пр е мир о в ании, п о о щр ен иях и tsз ы с каниях ;

о личноя карточка по форме Т-2;
о ЗоЯВЛ€ния, объяснительные и служебные записки работника;
о flОК}МеНТЫ

квалификации;
о прохождении работником аттестации, повышения

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

2, Общие требования при обработке персональных данных работника и
гарантии их защиты

2,1, В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ ПРаВ и свобод человека и гражданина р,аботодателъи его представители при обработке персонал_ьн_ых даннъ,Iх "раб-ащикq об_дза_ць1
соблюдать след)aющие общие требов анияi

2.|.|. Обработка персональных данных работника может осуществлятъся
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, содействия работникам
образования и продвижении по
работников, контроля количества и
сохранности имуш]ества.

2,1.2, ПрИ определении объема и содерж анияобрабатываемых персонЕLльных
данных работника работодатель должен руководствоваться 24 статьей
Конституцией Российской Федерации, 65 статьей Трудового Кодекса и иными
федеральными законами.

2.1.3. Все персоналъные данные работника следует получать у него самого.
Если персонаJIьные данные работника возможно получить только у третьей
стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно
быть получено письменное согласие. Работодателъ должен сообщить работнику о
целях, предполагаемых источниках и способах получения персон€tльных данных, а

службе,
качества

. в трудоустройстве, получении
обеспечения личной безопасности
выполняемой работы и обеспечения



также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях
отказа работника дать письменное согласие на их получение,

2.1.4, Работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о
работнике, относящиеся (в соответствии со статьей 10 Федерального закона от27
июля 2006 года м l52_ФЗ кО персонаJIьных данных)) к специаJIьным категориям
персональныХ данных, касающихся расовой, национ€lJIьной принадлежности,
политическиХ взглядоВ, религИозныХ или фиЛософских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, если:

, сУбъект персональных данных дал согласие в письменной форме на
обработку своих персональных данных;

обработка персонаJIьных данных, разреттJенных субъектом
персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением
запретов и условий, предусмотренньтх в л,2.2 данного Положения;

, обработка персональных данных необходима в связи с реализацией
международных договоров Российской Федерации о реадм иаеии;

обработка персонаJIьныХ данных осущестВляется В соответствии с
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым
законодательством, пенсионным законодатеJIьством Российской Федерации;

обработка персональных данных необходима для защиты жизни,
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных
либО жизни, здоровьЯ или иных жизненно важных интересов Других лиц и
получение согласия субъекта персональных данных невозможно;

, обработка персональных данных осуществляется в медико-
профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания
медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка
персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся
медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством
Российской Федер ации сохранятъ врачебную тайну;

, обработка персональных данных членов (участников) общественного
объединения или религиозной организации осуществляется соответствующими
ОбЩеСТВеННЫМ ОбЪеДИНенИеМ или религиозной организацией, действующими в
соответствии с законодательством Российской Федерации, для достияtения
ЗаКОННЫХ ЦеЛеЙ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ИХ УЧРеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУМентами, при условии,
что персоналъные данные не будут распространяться без согласия в письменной
форме субъектов персональных данных;

обработка гIерсональных данных необходима для установления или
осуществления прав субъект,а персональных данных или третьих лиц, а равно и в
связи с осуществлением правосудия;

обработка персон€tльных данных осуществляется в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации об обороне, о
противодействии 1,ерроризму, о транспортгtой безопасности, о
коррупции, об оператиВFIо-разыскной деятельности, об

безопасности, о
противодействии
исполнительном



гIроизводстве,

Федерации;
уголовно-исполнительным законодательством Российской

обработка полученных в установленных законодательством
Российокой Федерации случаях персональных данных оýуществJIяется органами
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора;

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
Законодательством об обязательных видах страхования, со страховым
законодательством;

обработка персональных данных осуществляется в случаях,
ПРеДУСМотренных законодательством Российской Федерации, государственными
ОРГанами, муниципыIьными органами или организациями в целях устройства
ДетеЙ, ОсТавшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан;

Обработка персонаJIьных данных осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации.

2.I.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные
ДаНные работника о его членстве в общественных объединениях или его
ПРОфСоюзноЙ деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Труловым
Кодексом или иными федеральными законами.

2.|.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника,
РабОтодатель не имеет права основываться на персонаJIьных данных работника,
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или
электронного получения.

2.1.7 . Защита персональных данных работника от неправомерного их
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его
СРеДств в порядке, установленном Труловым Кодексом и иными федеральными
законами.

2. 1 .8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись
С ДОКУМенТаМи работодателя, устанавливающими порядок обработки
персон€LЛьныХ данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой
области.

2.|.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и
защиту тайны.

2.1.10. Работодатели, работники и их представители должны совместно
вырабатывать меры защиты персональных данных работников.

2.2, Соrласно ст.10.1 ьного закона (( нальных
особенностями обработки персональных данньfхl разрешенньiх субъектом
персональньIх данных для распространения являются:

2.2,1, Сог;Iасие на обрабо,гку персоIIаJIьных данных, разрешенных субъектом
персонаJIьных данных для распространения, оформляется отдельно от иных
согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
Работник образовательной организации (оператор) обязан обеспечить субъекту
персональных данных возможность опредепить перечень персональных данных по
каждой категории персоналъных данных, указанной В согласии на обработку



персональных данных, разрешенных субъектом персонЕtльных данных для

распространения.
2.2.2, В случае раскрьiтия гIерсональных данных неопределенному кругу лиц

самим субъектом персональных данных без предоставпения оператору соглаQия)

обязанность предоставить доказательства законности последующего

распространения или иной обработки таких персонаJIьных данных лежит на
каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку.

2.2.3. В случае, если персоныIьные данные ок€ваJIись раскрытыми
неопределенному кругу лиц вследствие правонарушения, IIреступления или
обстоятельств непреодолимой силы, обязанность предоставить доказатепьства
законности последующего распространения или иной обработки таких
персон€tльных данных лежит на каждом лице, осуществившем их распространение
или иную обработку.

2.2,4. В случае, если из предоставленного субъектом персонаJIьных данных
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, не следует, что субъект персональных

данных согласился с распространением персон€Lльных данных, такие персоныIьные

данные обрабатываются оператором, которому они предоставJIены субъектом
персоныIьных данных, без права распространения.

2.2.5. В случае, если из предоставленного субъектом персон€}льных данных
согласия на обработку персонЕLльных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, не следует, что субъект персонаJIьных

данных не установил запреты и условия на обработку персонаJIьных данных,
предусмотренные п.2.2.9 настоящего Положения, или если в предоставленном
субъектом персональных данных таком согласии не указаны категории и перечень
персональных данных, для обработки которых субъект персоналъных данных

предоставлены субъектом персональных данных, без передачи (распространения,
предоставления, доступа) и возможности осуществления иных действий с

персональными данными неограниченному кругу JIиц.

2,2,6.

персональных данных для распространения, мо}кет быть предоставлен_о оператору:
непосредственно;
с использованием информационной системы уполномоченного органа

по защите прав субъектов персональных данных.
2.2.7 . Правила использования информационной системы уполномоченного

органа по защите прав субъектов персональных данных, в том числе порядок
взаимодействия субъекта персонаJIьных данных с оператором, определяются

уполномоченным органом по защите прав субъектов персонаJIъных данных.
2.2.8. Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при

каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персон€Lльных

устанавливает условия и запреты
такие персонаJIьные данные

в соответствии с

обрабатываются
п.2.2.9 настоящего Положения,
оператором, которому они

a

a

данных, разрешенных субъектом персон€tльных данных для распространения



2.2.9. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персон€lJIьных данных для распространения, субъект персонаJIьных

данных вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа)
этих персональных данных оператором неограниченному кругу лиц, а также
запреты rrа обработку иJIи усJIовия обработки (кроме поJIучения доступа) этих
персональных данных неоI,раниченным кругом JIиц. Отказ оператора в

УСТановлении субъектом персональных данных запретов и усJIовиЙ не допускается.
2.2.|0. Оператор обязан в срок не позднее трех рабочих дней с момента

получения соответствующего согласия субъекта персональных данных
опубликоватъ информацию об условиях обработки и о наJIичии запретов и усповий
на обработку неограниченным кругом лиц персонаJIьных данных, разрешенных
субъектом персонаJIьных данных для распространения.

(кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки
(кроме получения достугrа) персонаJIьных
персональных данных для распространения,

данных, рЕшрешенных субъектом

2.2.11. Установленные субъектом персон€[льных данных запреты на передачу

не распространяются на случаи
обработки персонаJIыtых данFIых в государственных, общественных и иных
публичных интересах, определенных законодателъством Российской Федер ации

2.2.12. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных

данных, разрешенных субъектом персон€}льных данных дпя распространения,
должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта персонаJIьных

данных. ,,Щанное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при
наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты
или почтовый адрес) субъекта персонаJIьных данных, а также перечень
персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. Указанные в

данном требовании персональные данные могут обрабатываться только
оператором, которому оно наIIравлено.

2,2,13. ,Щействие согласия субъекта персональных данных на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения, прекращается с момента поступления оператору требования,

указанного в п.2.2,12 настоящего Положения. 2.2.|4. Субъект персонаJIьных

данных вправе обратиться с требованием прекратить передачу (распространение,
предоставление, доступ) своих персональных данных, ранее разрешенных
субъектом персональных данных для распространения, к любому лицу,
обрабатывающему его персональные данные, в случае несоблюдения п.2.2 данного
Положений или обратиться с таким требованием в суд. ,.Щанное лицо обязано
прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персонаJIьных

данных в течение трех рабочих дней с момента полуления требования субъекта
персонаJIьных данных или в срок, указанный во вступившем в законную силу

решении суда, а если такой срок в решении суда не укЕван, то в течение трех

рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.
2.2.|5. Требования л.2,2 настоящего Положения не применяются в случае

обработки персональных данных в целях выполнения возложенных



законодательством Российской Федерации на государственные органы,
муниципальные органы, а т]акже на подведомственные таким органам организации

функций, полномо,тий и обязанностей,

2,З, Общеобразовательная организация определяет объемо содержание
обрабатываемых персональных данных работников, руководствуясъ Конституцией
Российской Федерации, Труловым колексом Российской Федерации и иными
фелеральными законами.

2.4.при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальностъ
по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор должен
принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или
уточнению неполных, или неточцых данных.

2.5. ОПеРаТОры и иные JIица, получившие доступ к персональным данным,
обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

2.6, ОПеРатор при обработке персональных данных обязан принимать
НеОбХОдиМые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать
их принятие для защиты персоныIьных данных от неправомерного или случайного
ДОСТУПа к НицI, уничтожения, изменения, блокированиъ копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.

3. Хранение и использование персональных данных

3.1. Хранение персонаJIьных данных должно осуществляться в форме,
ПОЗВОЛЯЮЩеЙ определить субъекта персонЕLльных данных, не дольше, чем этого
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персонаJIьных
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого,
выгодоприобреr,ателем или поручи],елем,, субъект
персональных д{анных. Обрабатываемые подлежат
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.

з.2. Персональные ланные работников организации хранятся на бумажных и
электронных носителях (к доступу имеется определенный код), в специально
предназначенных для этого помещениях.

З.3. В ПРОЦессе_ хранения п_ерсоналъных данных раб_отников должны

требования нормативных документов, устанавливающих правила

по которому является
персонаJIьные данные

хранения конфиденциальных сведений;



, сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в
соответствии с законодательсTвом Российской Федерации и настоящим
Положением;

. КОНТРОЛЪ За ДОСТОВеРНОСТЬЮ

регулярное обновление и внесение по
изменений.

и полнотой персонаJIьных данных, их
мере необходимости соответствующих

3.4. {оступ к церсонаJrьным данным работников имеют:
директор;
заместители директора;

руководители структурного подразделения;
секретарь учебной части;
специалист по кадрам;

a

a

о

a

a

о иныQ работники, определяемые приказом
общеобразовательной орган изациив пределах своей компетенции.

З,5, Помимо лиц, указанных в п. 3.4. настоящего Положения, право доступа
к персональным данным работников имеют лица, уполномоченные действующим
законодательством.

З.6. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать
лишь в целях, для которых они былиперсоналъные данные работников

предоставлены.

3,7 , ответственным за ор.анизацию и осуществление хранения
Ilерсональных данных работников организации является заместитель директора, в
соответствии с приказом директора общеобразова,rельной организации. 3.8.
Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника (форма
т-2), которая запоJIняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные
карточки работников хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах
в алфавитном порядке.

4. Передача персональных данных

4,1,1, Не сообщать персонаJrъные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за исклюLIением случаев, когда это необходимо
в целях предупреждения угрозы я(изни и здоровью работника, а также в других
случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными
законами.

4,1,2' Не сообщать персоналъные данные работника в коммерческих целях
без его письменного согласия.

4,1,з, Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о
ТОМ, ЧТО ЭТИ ДаННЫе МОГУТ бЫТЬ ИСПОЛЬЗоВаны лишь в целях, для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц подтверхtдения того, что это правило
соблюдено, JIица, получающие персональньiе данные работника, обязаны

директора



соблюдатъ режим секретности (конфиденциаJIьности).,Щанное положение не

распространяется на обмен персон€tльными данными работников в порядке,

установленном Труловым Кодексом и иными федеральными законами.

4,|,4, Осуществлять передачу персональных данных работника в предеJIах

общеобразовательной организации в соответствии с данным Положением, с

которым работник должен быть ознакомлен под роспись.
4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только

специЕtльно уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь
право получать только те персонаJIьные данные работника, которые необходимы

для выпоJIнения конкретных функций.
4.1,6, Не запрашIивать информацию о состоянии здоровья работника, за

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения работником трудовой функции.

4,1.7, Передавать персональные данные работника представителям

работников в порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами, и ограничивать эту информацию только теми персон€tльными данными

работника, которые необходимы для выпоJIнения указанными представителями их

функций.

5. Права работника в целях обеспечения защиты персональных
данных, хранящихся у работодателя

5.1.В цеJIях обеспечения защиты IIерсональных данныхr хранящихся у
работодателяt работники имеют право:

5.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их
обработке

На свободный бесплатный доступ к своим персонаJIьным данным,
включая право на получение копии любой записи, содержащей персон€tльные

данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федералъными
законами. Получение указанной информации о своих персоныIьных данных

ответственному за организацию и осуществление хранения персон€tльных данных

работников.
5. ] .З. На определение своих представителей для защиты своих персональных

данных,
5.1.4. На доступ к медицинской документации, отражающей состояние их

здоровья, с помощью медицинского работника по их выбору.
5.1.5. Требовать об исключении или исправлении неверных, или неполных

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований

действующего законодательства. Указанное требование должно быть оформлено
письменным заявлением работника на имя директора школы. При отк€Iзе

руководителя организации исключить или исправитъ персон€tльные данные

работника, работник имеет право заявить в письменном виде руководителю



организации, осуществляющей образовательную деятельность, о СВОеМ

несогласии, с соответствующим обоснованием такого несогласия. ПерсоНаЛЬные

данные оценочного характера работник имеет право дополнить заяВЛеНИеМ,

выражающим его собственную точку зрения.

5.t.6. Требовать об извещение организацией всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные работника обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или допоJIнениях.

5.1.7. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия
организации при обработке и защите его персоныIъных данных.

6. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению
достоверности его персональных данных

6.1,В целях обеспечеr{ия достоверности персонал,ьных данных работники
обязаны:

6.1 .1 . При приеме на работу в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, представлять уполномоченным работникам
достоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

6.|.2. В случае изменения персончuIъных данных работника: фамилия, им1
отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании,

состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствии с медицинским
заключением противопоказаний для выполнения работником его должностных,
трудовых обязанностей и т,п.) сообщать об этом в течение 5 рабочих дней с даты
их изменений.

7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и

защиту персональных данных работника

7 .|. Лицq виновные в нарушении положений законодательства Российской
Федерации в области персональных данных при обработке персонаJIъных данных

работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в

порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, а

также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

организации функционирования системы защиты персональной информации и

обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.

информацией о гражданах, получающие и

использующие о€, несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и поряДка

7 ,З. Юридичеакие и

полномочиями вJIадеющие
физические лица, в соответствии со своими

использования этой информации.



7.4. За нарушение правил хранения и использования персон€tJIьных данных,
ПОВлекшее за собоЙ материальныЙ ущерб работодателю, работник несет
материальную ответственность в соответствии с

законодательством.
деиствующим трудовым

7.5. МатериыIьный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за
счет ненадлежащего хранения и использования персоныIьных данных, подлежит

7,6. Моральный Врод, причиненный субъекту персональных данных
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персоныIъных
данных, установленных настоящим Федеральным законом, а также требований к
защите персонаJIьных данных, установленных в соответствии с Федеральным
законоМ }lb l52-ФЗ (о персонЕLЛьных данных), подлежиТ возмещению в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение
морыIьного вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного
вреда и понесенных субъек,гом персональных данных убытков.

я вправе осущес:гвлять без уведомл_ения у_полн9м_оченного

относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с
оператором трудовые отношения (работникам);

полученных оператором в связи с закJIючением договора, стороной
которого является субъект персон€tльных данных, если персонЕ}лъные данные не
распросТраняются, а также не предоставляются третъим лицам без согласия
субъекта персональных данных и используются оператором исключительно для

всзмещению в порядке, установленном действующим законодательством.

исполнения указанного договора и заключения договоров с
персональных данных;

являющихся общедоступными персонЕLльными данными;

субъектом

о

a

необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных
данных на территорию организации или в иных аналогичных целях;

, ВКЛюченFIыХ В информационные системЫ персональных даннь1х,
имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных
автоматизированных информационных сиQтем, а также в государственные
информационнь]е системы персональных данных, созданные в целях защиты
безопасности государства и общественного порядка;

. обрабатываемых без использования средств автоматизации
соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав
субъектов персональных данных.

во всех остальных случаях оператор (руководитель организации,
осуrцестВляющеЙ образовательную деятелъность, и (или) уполномоченные им

следующих персональных данных:

включающих в себя только фамилии) имена и отчества субъектов
персонаJIьных данных;



лица) обязан направить в уполномоченный орган по защите прав оубъектов
персональных данных соответствующее уведомление.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение о защите персон€шьных данных работников
являетсЯ лок€LльныМ нормативныМ актом, принимается на Общем собрании
работников школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора
организации, осуществляющей образователъную деятельность.

8,2. ВСе ИЗМенения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются ts письменной форме В соответствии действующим
законодательством Российской Федер ации.

8.3. Положение о защите персонЕLльных данных работников
организации принимается на неопределенный срок.общеобразовательной

ИЗМеНеНИя И ДоПолнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном
п.8.1 . настоящего [Iолоrкения

8.4. Iloc.lle принятия IIоложения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции llредыдущая редакция автоматически

утрачивает силу.


