
положtение
о заlците персональных данных работников, воспитанников и их родителей

(законных представителей) образовательного учреждения

L Общие поlrоlкеrrия

l.Положешlе о защите 11epcoцrlJъHbD( данньШ работнлп<ов, воспитанникОв и [D( рошrгелей (закошlьu< прелставrгелей)

образовате.lъцою уIреждеrия (далее - Положетшле) разработано в соответствии с Консшrryrцrей РоссIйской Фелеращшr,

Труловьпr,т кодексом Россшlской Феперашпа (далее - тк рФ), Федераьшгм законом "О персонаJьIъIх даI*ъгх"о

ФЪдераrшъшл з€коноМ ''Об rтrrформаIцша, rлrформаrдаонньD( технологиrD( и о заrrрrrc rтrформаIлшr", др1,'г}&Iи федера,ъtъпrlи

зtкон;lN,Iи и иными нормативными цр€tвовыми акт€lми.

2. Положетшае яRIUIется лок€tJъным нормативным актом, реглЕlмеЕпФуоtrцп,{ порядок обеспечеrшя зшцтты

персон€lJъньtх данньtХ работrпшов, восIIитЕtнниКов и ID( родлтелеЙ (закоrшъп< представlrгелей) при pD( обработке в

образоватеrьном уфеждении, В т. ч. защиты от несалшцlонIфовЕIнною доступа, неправомерного ID( исIlользованшI иrи

уграты.
3. Наgго.шtrдл Положел*rем ошредеJUIю1ся: порядок tlоJцлениrц обработклъ хранешrя, передачИ и rшобогО дрцогО

исtIоJIьзовzIШ{rI tlepcogslJ16цbD( данньDЬ права И обязаrшости работrпл<ов, восIIитанников и ID( ролlrrелей (закоr*ъпt

цредстslвиIелей) и рlково.шrrыи образоватеьного уrреждения, а TaJoKe ответственношъ шц], имеюццд( досt}ц к IIерсонаJъньIм

данным, за невьшоJшение пр€lвовьD( норм, реryJпф)юшцос обработку и защщry персонаJъньD( данньD( работtпков,

воспитанников и Io( родIтелей (закоrшъж гrредставлтгыrей)

4. В Еастояц{еМ ПоложеrшМ испоJIьзуютСя слеýtопц.lе основные понllтиr1 и термины:

- персонqJtьные daltHble - .шобм лшформаlд,rя, относяцд€шся к определенному иJIи опредеJUIемому на основаrпш,l такой

шформаIцм фшическомУ лшry (субъекry персонаJьньD( даr*ъгх), в т, ч. ею фамилия, имJI, отчество, год, месяц дата и место

рох<дЬrшя, адрЪс, ceMefuioe, соIц4IIJьное, имущественное положение, образоваrие, профессlи, дохо.щI, другая игrформащlя;

- зqLцumа персонqльньlх daHHbtx - KoMIUIeKc мер технического, организационного и органIваrц{онно-техниtlеского,

правового характера, направпенньrх на защIлry сведений, относящID(ся к определенноN,{у или ошредеJuIемому на основании

такой шrфорМаIцпа фшичеСкому лrпý/ (субъекry персоцtlJъньrх данньж - работшry);
- персонсиьньtе dqнньtе рабоmнuка - lшформаrия, необходшлая работодате.тпо в связи с трудовьIми отношенIшми и

касдощЕцся коrпсретною работника;
- обцеdоuпупные пepcoHartbHble daHHbte - персонilJъные данные, ДОсц/п неогр€lниЕIенноIо круга JIиIд к которым

цредостatыIен " "o.ou"- рiботника Wшlнакоторые в соответствии с фелера.lььш,rи з€коНа},Iи не расIIространЯется требоваrше

собrшодеrцдя конфилеrпиаrьности;
- субъекmьl, персонФlьньtе daHHbte Komopblx обрабаmываюmся: рабоmник - фlвическое лицо, вст}.IIившее в трудовые

0тношениrI с рабоюдателем (образовательным }п{реждеlмем); воспumаннuкu, rrри}Ulтые в образовате.тъЕое уФеждение, а TaIfie

tM р йumелu (закоtшше гrредставrrгшлr).- 
- рабоmоdаm-о - юр"дч.пеское шil{о (образовате.тьное )лФеждение), встутпшшее в 1рудовые отЕошениrI с работrпшом;
- операmоР - юрид{чесКое иJlИ фшическое лш{о, органIвующее и (и,rи) осуществIUIющее обработку пepcoнaJlЬнbD(

дчlнньD( работrшпtов, воспитанников и Iл( род.{телей (закошъж предстilвителей), а таюке опредФиющее цеJп4 и содержание

обработки персонЕIJъньD( данньDq^ 
- обрабimка персонсUlьньlх dqHHbtx - действия (операIцпа) с trерсон€чьньIми данньIми работrпл<ов, восIIитанциков и ,r(

родrгелЙ (закошьu< представитеЛей), вкlпочая сбор, систематизаJх{ю, накопление, хранение, угочнение (обновлеrие,

lвменеrше), испоJIьзов;Iние, расцространешrе (в т. ч. передачу), обезлrтrlватпlе, блокировшlае, },ш,гIтожение персонаJьньж

данньDq
- uнформацuоннм сuсmема персонаJtьных dанньtх - шформаiионнrш системц предст:lвJuIющм сооои совоýiпность

персональньtх дашrъIь содержащржся в базе данньгх, а также информаtионньIх технолопй и TеXHIГIеCKI.D( средств,

ПОЗВОJUIЮЦЦ.D( осуцествJUIтъ обработrсу T€IKID( пepcoHElJrьHbD( данньIх с использовztнием средств автоматIдации или без
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испоJIьзовани,I такш( федств ;

- uслхо,,lьзовqнuе персонаJlьньш dанных - действшI (операlппа) с персонtlJъными данными, совершаемые работодателем

ýпоrшомочетпъпr,t lал лшшдоф в цеJuD( прш{яtия решеrшй иJIи совФшеш{rI иньD( действIй, порождаюццж юрI4д,rческие

последствиrI в отношении рабопплков I4lп{ другеD( rшщ ш,tбо шъпл образом затрalгивzlющIо( права и свобо.фt работrшшов rши

друпD(JtrцI;
- конфudенцuсlльносmь персона]lьньlх dанньlх - обвате.тъное дtя собrподетия работодаточем иJIи JIItrдом, получивIIIим досtугI

к персокIJьным данным , требоваrп.rе не доrrускатъ ID( расгlространениrl без согласия работтшлtов, восI]итztнников и Ir(
родrrелей (законньD( представIтгелей) иJIи иного &конною основаниrI;

- блокuрованuе персонсиьных DaHHblx - временное шреIФащеIil{е сбор4 системаrи}аIдLрц HaKoIlIIeHIбI, испоJIьЗования,

распространеншI персонаJьньD( данньDь в т. ч. Iж передачи;
- унuчmо?rсенuе персонсulьных dанньtх - действия, в результатs KoTopbD( невозможшо восстановитъ содержrIНие

шерсон€tJъньD( данньD( в rtrформаrиоrrной системе trерсонаJъньD( даньD( иJIи в резуJIьтате которьtх }'ничтожаются
мчхт€ри€Uъные носитеJIи IIерсонaIJIьньж данньD(.

5, Персоrrа,:ьные данные работrшжов, воспитанников и Ir( ромгеJIей (законньп< цредставителеЙ) относятся к катеюрии
конфидеrпшаьной информашш (в соответствлцлт с ч.2 ст.7 Федерального закона кО персональньIх данньж) обеспеЧеш{я

конфидеrшц.lа.тьности персональньж данньD( не требуется в сJI}п{ае обезличrваrпая персонаlьrъrх данньIх и в отношеНИи

общедостугпъп< персонаJъньD( даr*ъп).
6. НастоflIIее Положеrше явJuIЕтся локаJъньIм нормативньIм ttкToм, который уrвермается работодателем с у{етоМ

MHеHIбI выборного органа первичной профсоюзной оргаIilваIцil{ в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ Дпя пршIяТия

локЕIJъньж нормативньtх актов.

ILСосrавперональньжданньшрабсrгникOв, воспитанников и их родитоrей (законных представитепеЙ).

7. К персона.lьным данньIм раб?mнuкg, поJýлlаемьIм операюром и [одлежащим храцению в М,ЩОУ В tIОРяДКе,

преryсмотренном законодате.тьством Россlйской Федерырt |и настоящиN{ Положеrд,rем, относятся слеryюцs4е док}меЕты:
о фамилия, имя, отчество;
. адрес и место рождения, контактные телефошI;
. дата, месяц и год рожденш{;
. стаж работы;
. копиrI паспорта (паспортные лат*ые работrплса);
. копIбI стр;tховою свидетеJIьства государственною [енсионного стрrlхованиrl;
. кошuI док}мента воинскоm yleTa (шя воеr*rообязаттъп< и JпtrI, подIежашцfi tрIвьву на BoeHIDтo сlг5"кбУ);

. копия докумеIтпl об образоваtптl,ц lва-тшфrкаrцм иJIи нzIJIIгIии спеrиаJьньгх знаrшй (при постlтlлении на рабоry,
требlюшryто cпelц{zlJIьнbD( знаrмй или спеIд4аJьной подготовки);

. zIнкетные данные, заполненные работrпком при шостуллении на рабоry иJи в IIроцессе работы (в т. ч. автобиографри,

сведешuI о семейltом положелшм работшк4 перемене фамшпл н€tJIlF{ии детей и юкдшеrщев);
. иные док}менты, которые с )пIетом спеrифики работы и в соответствии с зЕIконодательством РФ должrш бьIть

цредьяыIены работrптком при заключении трудового договора LuIи в период его действия;
. трудовойдоговор (соглашеш,tя о внесении изменешй и дополнений в него);
. зЕugtrочение по данным псю(ологического исследованIUI (еслитакое ш.rеется);

. гц)иказы о цриеме, переводах, роJънении, повышении заработной п,rаты, премироваtтw\ поошФенI4rD( и взысканIuD(;

. JIITIHEш карючка по форме Т-2;'. 
Фудовм кни)кка:

. заrIвпенIбт, объясrптгеlьrше и сrгужебные записки работrпп<а;

. док}менты о црохождении работrшком аттестаIцм, собеседоваIilfi, повьIшения квапифrп<ашм (атгестаrц,тоt*шй rпаст);

о бо;ьr*т,тrше JIисты;
. медпцtrIск€UI кtfl,Dккц сцравка о сосюянии здоровья;
. копIбI страхового медицинского полиса;
о номерарасчётrъuс счgтов дIш перечислеtл.lя заработной шrаты;
. дчtнные о доходах (дш BEeшIHID( совместrrгелей);
о фотографш;
. сведеншI о наградах, поощрениrIх, почётtъtх званшIх;
. сведения о социtL[ьных гарантиrIх.
. иные документы, содержащие сведенIбI о работ}ildrе, н€tхождение KoTopbD( в личном леле работtплtа необхоДrдlо Для

доryментаJьного оформлеrп.rя 1рудовьIх правоотношештй с рабопш<ом.
8. К персонаъIым данlБN|s99!лцлпсщ, а TaIoKe его ) поrryчаелъrм оператором и

подIежаццrп{ хранению вЩОУ в поряд{е, пре,ryсмотренном законодательством Россlйской Федеращд.t и насТояЦlиМ

Положеrием, относятся слеýюIIц4е док}меЕты:
о фамшtия, имя, отчество;
. адрес и место рождения, контактные телефоны;
. дата, месяц и год рождениJI;



. состояние здоровья (справки. \,lедицинские карты) ребёнка;

. данные педагоглгtеской диагностики и результаты адаптации ребёнка;

. заIgiючение по данным псIr(олоп{tIеского исследова}Iия (если такое lштеется) ребёжа;
r фотографии детей;
. профессия, образование, социацьное положение, сепrейное положение и состав сеN{ьи родителей (законттых

пре,чставителей);
. коIIиJI rIасI1орта ролителей (законных прелставителей);
. коIIия свидетельства о рождении ребёнка;
. когllul страхового медицинского полиса:
. Ko[lбI банковских реквriзитов и ноNlера расчётных ctteтoB.

9. Щокlмешьl, содер}iащие персонеъные данньlе:
- комIцексы доц4\,Iенюв, сопрвох(ддошие прцесс офрплчения тру.аовьш oтношенtlir при приёпле нарабlry, пеlжводе9

}tsOJънении;
- KoMIuIeKc доýменюв, сопрвождающий прцесс закпючен}rя гра}кданско-правовых доюворВ,
- комIIIIексматериаJlовпо анкетированию, д{агностике, прведенrrя собеседований с субьекга.ь,lи;

- под'1инники икопIlи гриFазов поличномусосlttву и поосновноЙдеята'IьносТИ;

- лt{LIныедеlаитрудовыекнLDкки;
- де"ца содеря€шIие N,rатериаJы aтTecTalиrr рботrтrтов;
- доIа" содержаrцiеl\{атерrlаrь]вн}треннID(расспедоваттlпi;
- комIшекс доýц{еIIюв содер)ft?Irцr( сведеItr]я о здоровье;

- справоч}ю-lшфрмаиот*rьшiбаrкдаттьгх(кlартотекr1 хgрнапы);
- подт]ншки и копии ошёпътц анапип{ческI]D( и справочньж материаIIов, передвае}.ъrх уред.rтешо и

по.щедомсIвенIъж ей 1чржлений (оргашвашй);
- копии отtIёюв, rпгравчяеrъD( в гOсударсIвенньIе орпlны стаIишикц tl&цоювоt"l инспекl]ии и лщугие гре'кДенlя

10. Щокументы, содержашие персонаъные данньiе работшшlов, tsоспитаншlков и lix ролителеli (законных

цредставителей), созлаются гl),теNl:

- копированIUl оршинаrIов;
- внесешлrI сведеrшй в учетные форлъr (на бупrа;кrъui и элекlроньtх носrrге"rях);

- полу{ения оригиналов необходиN{ых докуN,lентов.

IП. Основныеус!.Iовия IIроведенrrя обработкrr IIерсонаJ,IьньD(ддIIIьD( рабошIцков, воспIIтанIIIIков tI llx
родителеir (законн ых п редстав IITer el-r).

11. При определении объема и содержашб1 обрабагьваеr,ъL\ персонаьных данньLх работtillков, восшlтанников и rtx

ро.шtгелей (закоr*ъrх представr.r-гелеlYr) рабоюлате,ть и его законньте, полноN{очные пl]едставителIi (lалее
Администрация) долж}ы руководствоваться Констrтry,цrtей РФ, ТК РФ rr rттыпlri федера"тьттьтп{l1 закона]\{li.

12. Обработка trepcoнertьнbш данньгх работr*rков, восtrитанников и I]Lx родителеri (законrъrх представителеri) пtожет

осуцествJUIться искJIючительно в цеJ,lях:

о обеспечеrп.rя соблюдеrшязаконовииньшнормативныхправовьжактов.
о учегзработнойп.]ЕIыисосЕtв,,Iениеотчетносrщ
. соglав,tениераз,шr.шойотчетности:
. за!lючение трудовых и фа)кдансI(о-правовых доювоlюв;
о гриём в Фразоватепьное уtцх)rцение;
. вьшлата коN.,IпенсаtцlL{ части рд{тепьскоit гrпаты;

. медицинские обследования на предN,lет годности к осуществленllю трудовых обязанностей;

. медиксп1юфиIIактичесIGJI работа;

. обуIетме и продвIIrкение по слркбе,

. обеспечеrrиялtтчнойбезопасности

. коrrгро,rш количества и качества вьтполняеплой работы
о обеспечениясохраIшlостии-N,lущества

1З. Персонапьные данные с,-tед},ет полrIать у саN4ого работлп.lка l1пи род{телей (закоr+ъгх прелставrrгелей)

восIмтанника. Если персональные данные возт\{ожно пол}чrпь то,тько у третьей стороны, то работtик и родтгешт (законгтые

прелставшгели) восIIитанниtiов до,iDкны быть редоплчены об этоN{ зараЕее 11 от нrrх доJr"кно быть по.пучено шtсьN,lенное

согласие.
14. При полlчеции персонаJ,Iьньш данньlх необходrдло сообщить работrплgl и,,lи родитеJIrш,{ (законньrпt преlставtrте,rя,rr)

восIIитанников о целrDq tтредполагаемьD( источниках и способах полученl.]r1 Ilерсона"цьных данньDq а также о харакТере

подпежащих получению tlерсонацьньtх данных и последствtlях отказа дать ImcbN,leнHoe согласие на Ir\ по"цчение.
15. Ад,rштистрация не иN,Iеет права получать и обрабатывать персонацьные данные о политических, рел1.Iгиозньш и иных

убеждениях, а также частной жизни работника LLци родителеt"I (законных представителей) воспrrтанника.. В случаях,

непосредственно связанных с вопросаN,lи трудовых отношениГl, данные о частноt:t жr.tзни работника (инфор},rац1,Iя о

жIЕнедеятеJъности в сфере семейных бытовых, личных отношений) шлоryт быть получены tl обработаны толы(о с его



-требоваIil{я законодатеJьства, устанавIIивzlюшие правLUrа xpaHeHlUI

-сохр,tнностъ имеюцц,D(ся данньIх, ограничение доиупа к ним в соответствии с

Положеrмем;

письменного согласшI.
16. Дшrлшшастршц{я не имеет пр€Iва получатъ и обрабатьватъ персон€IJъные дrlнные работшжа о ею .ЦIeHcTBe в

обществеrцъж объеддrеrшл< иJIи его профсоюзной деятеJIьностI4 за искJIючением случаев, пре.ryсмотреrшън Ж РФ шпа

иными федерашtrьпли законаN{и,

tZ. При получении персонtUьньж данньD( не от рабоппл<а иJIи род{телtя (закоrшою представrrгеля) (за исlоточетшаем

сJýдаев, есJIи персонаJьные данные бьrrи предосташrетш АJщ,fitril{страцшl на основании федера,ъною закона иJм есJIи

персонаJьные данные явJUIются общедостугпшми), Алr,rиrrистраIдrя до начаJIа обработки TaKID( персонulJьньD( данных

об.mана предоставlrь работтплсу иJIи родитеJIю (закоrшrому цредстЕlвителю) слелутоurую шlформаrлто:

. наименоваrшле (фашаш,lя, им8 отчество) и алрес Ашлшшлстрации иJIи его IrредстIIвиIеJU{;

о цеlь обработк,I персокчьньD( данньD( и ее прчIвовое осЕоваIние;

. цредIолаrаемые поJIьзоватеJIиперсоЕаIJьньD(данньDq

. устZIновJIенные зzконодатеJъством IIрава IIepcoнilJIьlъD( данньDL

18. Обработка }казанньD( персон€чьньж данньш возможна без согласия работнrжа шIи родитеJuI (закоrшого

представrгеля) в сJIеryIоццD( случаJD(

- персонulJъные данные явJI;Iются общедосц,тrъшr,tи;

персонtIJъные данные относятся к состоянию здоровья работrпп<ов, воспитанников и Ir( род,Iтелей (закоrпъж прелставшелей)

и ш обрабоЖа необходдrла дIя залц.{тЫ его жIвци, здоровьЯ или иньIх жизненно BarKHьD( интересов лабо жизни, здоровья

иJм иньtх жкtнеIIно BrDKIrbD( интересов друп-о( JIIщ и пол)цение согласия работника невозможно;

-по требоваrпло поJIномоIIньD( государственньD( oplttнoB в случал(, предусмотренньD( фелера.lьtъп,l зiконом.

rV. Хранение и передача перональньжданньж работниково воспитанников и их родитеJIей (законных
представитеJIей)

19. Персоrm.ьные даннЫе работrкоВ, воспитацнИков и Ir( родIтелеЙ (закоrпъrх прелставrгелей) образовательного

}лфеждеIil,и храIUIтся на бумажrъж и элекIронньD( носителл( в cпelиaJlьнo пред{щначецном дпя этого IIомещении.

2О. Ди оргаш{заIIп4 храцения персонrlльньгх данньrх в образовательном у{реждеrfl{4 спеLиаJIисты IIо

шrформаlцаоr*rой работе и друп{е спеIщаJIисты проводят меропрIr{тI4я по определению ryуга шформаtионньD( систем и

aо"Ъц*rоr.' обрабатьваеrпьпс пepcoц€lJ16цbD( данньD! категорированию персонulJъньш данньIх и пре,щар''еrъной

классифлкшцп.t шrформашаоrтlъu< систем.
21. В процессе хранения персоIIаrъньж даIlгъIх необходtтмо обеспечивать:

конфидеrпиатьtъш сведетлдi;

законодатеJьствопл РФ и настоflIII,пr

- кокгроJь за достOверностью и полдtотой персонtIJьньD( даIпъDq ,о( регу,тярное обновлrеш.rе и внесецие IIо мере

необходддоии соответствуюццос rвменеrшй.
22. Щосryтl к персоIIЕчЬным данныМ работrлл<ов, восIIит€lнниКов и lD( ролlтгелей (закоr*ъuс rrрелставrтгелей)

ршрешается ToJIЬKo спеIрI€IJIьно упоJIномоченным лицЕII\4, при этом }казанные лица доJDкны иметь IIраво tIoJý4IaTb только те

11ерсонzUьные дttнные работrrtшов, восI]итанников и !D( ро.шrгелей (закоrшьж rтредставитеJIей), которые необходlrш дrя
вьшоJIненLrI KoInФeTHbD( фу{шцдi.

23. Внутрёшлл; дост5тI к персонtlJъньlм даfiньIм работшшов, восIIитанников и Lй род,Iтелей (законrъr< прелставrгелей)

в образоватеьном уфеждении осулествляgтся в соответствии со списком лиц )цолномоченньD( на получение и доступ к

персон€tJьным данным, ),твержденным приказом р}ководитеJuI образовательного )ЧрежДеНI4rL
иrше права и обязаrшости работrптков образовате.lъною уФежденrul, в трудовые обязаr+rости koTopbtx входит

обрабожа персонаJъньD( данньu<работrшш<ов, опредеJuIются таюке доJDкностными инстр}кI+{яМИ.

24. Право внугреннею достуIа к пфсонil]ъным дrlнным работrпаtов, восIIитанников и Iж родтrелей (закошъгХ

представителей) образовате.тъною уФежденш имеют:
. руковорrгеJьорпlш{заLц4и;
о работrш.ш<, tьи персонаJъные данные подлежат обработке;
о работrпкщ упоJIномоченные в соответствии с приказом на поJI}чение и дост}Ц к rrерсонruьныМ ДаННЫМ.

25. В целл< обеспечеrшя надIежащею выrrолнения трудовьD( обrзаrшостей дост}'II к персоtlttJьныМ ДанНыМ рабОТiПШа

можgг бьrь цредоставJIен ца основztнии rтрикша р}ководитеJUI образоватеrьного )чре}<Дешц иномУ работrшку, доJDкность

которок) не вкJIючена в сIIисок лИЦ' уполномоченныХ на IIо,ц)чение и достуП к IIерсонruьным данньIм.

(,Щоступ к персонадьным данным работников без специального разрешения может быть прелОСТаВЛеН Ра-
ботникам' занимающим в образовательном учреждении доJIжности заместитеJIя руководитедя, главного

бухгалтера; работникаМ отдела кадров, инжеЕерам-программистам отдела информаuионных технологий,

начальникам структурных rrодразделений - в отношении rrерсональных данных работников, числящихся в

соответствующих структурных подразделениях).
26. Юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги образовательному учре}цению на основании

зЕlкItrоченньD( грФкданскО-правовьD( договороВ (либо на иньtх основаниях), KoTopbrM необходrпл дост}ш к персональньlм

данным работrиков, восI]итанников и LD( родrгелей (законнъu< представrгелей) образовате,тъного )пrреждениrl в связи с

выпоJIнениеМ имИ обязате.тъстВ rrО указацныМ договорам, соответствующие данные мог}"т trредоставJulться

работодателем тоJъко после подtr{санIбI с ними соглашениrI о нер€tзглztшении конфидеrпs.rа-lьной шlфОРМаIПШl.

В искrдочцеrьньгх сJryчЕUD(, исходя Iтз договорньD( отношетпй с третьими лItr{ами, догrускается н€шиtIие в

4



Договорах ц/нктов о неразглашеril{и конфиденtиальноЙ инфор]чIащlи, в т. ч. предусматривающItх защиry персонапьньгх
данньгх работников, воспитаннIжов и Ix( родителеЙ (зако}тъж предст:|вителеЙ).

27. Работлп<и, ос)лцествJuIющие обработку персонаJIьньrх данньIх, дол;к}Iы быть уведомлеIъl в IIись]\,Iеттной форшле о
своеЙ обязаIff{ости не разглашать персональные данные, к которыI,t они полчатилlI досryп.

28. ПолучатеJuI]\{и персонапьньж даIпъD( работшrков, восIIитанников и llx родrгелей (закоrrньж представr.lтелей)
вне образоватеJьного )лФеждения на закоIшоN,I основании являются:

r оргаIш пенсионного обесгtечеrлrя,
. оргziны социаJъного страхован]бl, оtlредеJulеNъIе в cooTBeTcTBrM с фелера,rьньlми законами о

конI\ретных видах обязатеьного соIшального cTpaxoвaн]Ul;

: :::з: з"":Yт::и другие цравоохранительные органы;
D органыроспотреOнадзора;
. на]']оГоВые орГаны;
о федерапьная инспекция труда;

: ЖЁr#7#,:}frхll;
. а также иные органы и организации в соответствии с фелерачьны]\,Iи законами,

29, Надзорно-контрольные органы имеют доступ к инфорл,tашrrr только в сфере своей кол,tпетенции.
30. АдмеtшстраIхш не N{ожет сообщать персонаrтыъIе данные работгиков, восIтитанников и их родителей (закоrптьrх

Прелставителей) третьей стороне без гдтсьплеттного согласия, за искл]оченriеN{ с,ъ/чаев, когда это необходтдмо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью, а такiф(е в другrrх с,ту]аях, предусIt{отренньгх ТК РФ или иньш{и

федерагьrъп,rи законаN{и.

31. АДfitrтисТраI]ия обязана передавать персонатыые данные рабошr,шlа представителям работгптков в порядке,

УСТаноВЛеЦном ТК РФ и иныNlи фелеральrыми закоItаNlи! и ограничивать эry rrнфорN,lаlцIю только тел.lи персональньlх{и
лашыruи работника, которые необходи-ллы дIuI выполнешlя указанньпlи представитеJlя\lи ю< фуrrкuий.

32. Любые лllца, обладаrощие досlупом к персонаъньIN{ данньш,1 работr+ков, восrulтанников и tlx ролителеri
(законнъrх цредставителей) образоватеьною уIреждешrя, обязаrы соб,rюдать спеtцtашьный реюлм ID( испо.цьзованIбl и
ЗаЦИТы. Лtша, полУчившие IIерсона.iьные данные на законноN{ основании, обязаrы использовать их исключите_цьно в
ЦеЛЯ& КОТОРЫе ЗаявJ'IrlлисЬ При Запросе соответствующеri tlнфорпrаrпти, а также не разглашать таý,ю rпrфорr,rаlшю
(искпючения из данного правила определяются только федера,rьнымtt законапли).

лlщо, которое пол}чает личное дело другого работнtrков, воспитанников 1.1 их родителеri (законных представtrтелеlti)
ВО вРеМеш{Oе польЗоваIIие, не имеет права делать в не]\1 какI]е-либо по1,1етки, исправления! вносить новые заltисtl. rlзвлекать
доIýменты из лшIного дела и,tи по]\,{ещать в него новые.

з3. В целях обеспечения соблюдения режиN{а конфиденrлlальности персональных данных в образовате,;rьноr,t

У{РеЖДенlм веД}"Гся след}тощие учетные доку\{енты движения персон&цьных данных работников. воспитанников и l.ж

роштгелей (закот*тьж представrrгелей):
. ЖТРНа]'I У]еТа ВЫДаЧИ персонаrТыъж данньтх работгпков, воспliтаIIников и tlx роштгелеli (закоtпьгх

ПРеДСтавrггелеЙ) УЧреждения оргаюваrIIiяN{ и госчдарствеIпIы\,t органа}I (;Kl,prla.r }чета внешIIего дост}па
к персональньпI дап Iы]\t работrттков) ;

. xqpЦa,'I ПРОВеРОК }lаЛIlЧИЯ ДОЦД{еНтов, содер)каIцID( персоIIIIтьньте данные работттп<ов, воспитаннliков и ю(

родrгелей (законньlх прелставшгелей);

V. СпОсобы защиты персональньшданньш работнlrков, воспитаннIlков и их родителеli (законных
представIIте"rелi).

з4. Заrщтга персональньж данных работrп,шов, восIlитаннIков и их родтггелеЙ (закоттьrх представrIтеле]:I)
представIuIет собой реглап{ентированньтй технологттческrй. оргаlrизаrцтоrпътri и илой процесс, предутре;,кдаюшrпi
нар}aшение дост)дности, целостIIостII, достоверносТи и конфиДеш{иаIъностI.i персоналыьн данньIх работтптков,
воспитанников и их род{гелей (закоттттьж lтредставителей) образовательного учрея(деш{я и обеспе.пшlаlоштпi падеiкну-кl
безопасность информачии.

з5. Зашцrrа персонацьньш даньLх работrrиков, воспитанникоts и IL\ ро.шrте.ltей (закоrлтьtх прелставителеri) от
неправомерного tD( исtlользованIl l аци утраты обеспечивается Адr,trшисrрачией за счет его средс.гв в порядке,
установленном фелера,ъtъlN{ законоNl.

З6. ДЦя обеспечешrя внррегrнсri зашиlы ltepc()Htt.'tьнblx ланньLх рyковод,lте,'tь:- РеГJIаN,IеНТШРУеТ СОСтаВ работгrrшtов, фуrrкчиона,ъrые обязацнос,t,и KoTopbrx требуют соб,rюдения pe){tt{_\la

конфиденшиа,ъности;
- избирательно и обоснованно распредепяет доýъ,Iенты и инфорп,rацию l\{е)ldщ/ работнl,tкапли, иi\Iеющlll\,Ill досryп к

персонaulьньIм данным;
- СВОеВРеМеННО ОбеСпечlвает работпrков информашиеЙ о требованLlж законодательства по защIlте персональных

данньж;
- обеспечlвает органIтзацию порядка }н].т.iтожен ия lптфорl,rации ;

- проводит разъяснитеJIьтгуто рабоry с работiлтсапrи, Lп{еющи]\,Iи досцп к персоIIалыъпI данньtм, по пре-



.ryпреждению уtраты сведений при работе с персонЕlпьньIми данными,

З7. Запдrга сведеrпш1' хранflIцD(сЯ в электроннЬж базаХ дашътх' от несанкцIОнIФованного дост}тIа искФкеш{я и

уIil,Iтrожешя шrформшцшц а также от иньD( ,aф*оraроо, дейсгвlй, обеспечlвается разграшцением прав дост}тIа с

rlaaro*ou*a" уrетrrой заrиси и системой паролей,

з8. Все rшпш свванные с пол}чением, обработкой и заrrцтюй персонslJъньD( данньDь обязаrы подIисатъ

обвате.тьство о неразглашении персонаJьоо' дчй*о работrшшов, воспитiшников и ID( родпелей (закошъu<

**чrЁ.*"ае 
B'UIBJI.HIбI недостоверньD( пepcortaJ,"'bж лашъш уlбттт:i"iжjJj-J^"g;'1ff:fi"-

предстitвитеЛей) юш,r неправомерНьо, дЪиar"rМ с ними }а период проверки Д,щ4Iд{rстраJд4я обязана осуцествить

блокrФоваrше n paorr*ro* д*й* работrшшtов, восш{гш{никоВ и I.D( ро,шrгелей (законrъж гlрелставrrгелей) с момента

обращеrптя ею саNIою иJIи ею законною прaоaйrr-", lшtбо пол}чешш за''роса )цоJlномоченного орmна 
'.о 

заIците прав

рабоппжов, восIII1rйнникоВ и ID(родIтеJIей(закоIпъж tредстtlвиIелео)' 
,*-л'пябптrтr,тков- воспитанников и Iж род{к

40. При вьUIыIении негIравомерньD( дейсгвIй с персонuIJъными данными работtшп<ов, воспитанников и LD( род,Iтелеи

(закошъж представшелей) ДдлIхil4сграIця обвана устраIil{гь доrц4ценные HapyпeHI4,I в течение не более трех рабочю<

д,еПС 
}Оffiжnffi1r.iiffir"*" допущенньD( нарушений АдишIистрац{я не позд{ее чем черезтрирабо,пл< дня с

даты вьUIвлеш{я неправОмерЕостИ действиЙ с персонаJьньIми данньIми рабо,*,^ов, восIIитанников и их родителей

(закотпъпl гlредставrl:гелей) обязана утл,тчтожить tIерсонiUьные данные,

41. В отучае o,тзыва рабоппшом aо.пuaЙ на обработку cвolr( пфсонtчьньD( данньD( Адддйстраrия обжана

преrратrгЬ обработrсУ персонаlJъньD( данньЖ работтптса и уничтожитъ Iл( в фоц не превышаюшлd трех рабочж дней с

момента (даты) посцтlлешUI }кzваI]ного отзыва, есJIи иное не преryсмотрено соглашением межд/ работrтшолr и

работодателем.

VlПрава РбсrгrrикоВ в це,,шхобеспечения заIIIиты перонаJIьньшданньш, хранящIшся у рабсrгодатепя

42, В целяt обеспечеrпая заtrц{ты персонrlльньн данньж, храняilцD(ся у Ашлшистрашм, работтшп<и имеют

празо на бесrтлатное полуIеrшле полпrой иrrформашша: rinvp- бrтп гтпепоgгавлен ]
. о JIицаь которые имеюТ ДОсц/tI к персонаJьным данныМ ши KoTopbIM может быть предоставлен такои

доgгуп;
.перечнеобрабатьваетльп<персонаJБнЬD(ДанньD(иисточникzlхI.D(полУчешш;
.ФокахобработкиперсонzlJьньD(ДанньD('ВТ.Ч.срокахID(хранеш{,I;
.юридI,IческID(ПослеДствилrобрабоТкиID(IIерсонаJIЬнЬD(ДаНньD(

43. Рабошшrиимеютправо" .,_^Е^__^
r на бесгrТатное получеrшrе поrшой tШформаrпш О cBolr( tlepcoнaJlbнbD( данньD( и обрабоже этlж данньD(,

о свободъй бесгrшатrшй дост}.п к своим пepcoHaJIЬHbIM данньIм, в т, ч, на поJI)цение когш,rй rшобой зilIисц

содержащеЙ персонаJънЫе данные работллл<а, за искJIючением сл}цаев, пре.ryсмоФешъгх фел,ераьшIм

законом;
. оцределение cBolr( предстttвителей дrя заlrщты cBoL( rrepcoнaJlьнblx данньж;

. доступ к относлIц{NIся к ним меддпшским данным с помоцью меДIДД4}rСКОГО СПеЦИаЛИСm ПО lЖ ВЫбОРУ;

о требовашtе об искrшочении иJIи исправлении неверньж ипи неполньй персонtlJъньIх данньIх, а Taloke

данньIх, обработашъп< . rrчрй.Й.м требоваьии тк рФ ипи иного фепераьного закона, При отказе

Ддддil4страЩм исюIючиТь иJIи исправить персонаJъные данные работrмка он имеет право за,вить в

*a""arоrой форме работодатеJIю о своем несогласии с соотвgтств},ющtдl обоснованием такою несогласшI"

персона,ъrые данные оценочною харакгера работtпшt имеет право допоJIнитъ зЕuIвпением, вьIракаюIIцrм его

собствеt*тую точку зренбI;

. требоваrмЬ об r8Beщerмlr Дддтil,lс-грilц.{ей всех.тшш1 которым ранее бььшl сообщеrы неверные иJIи неIIол-

ные персонаJьные данные работЙ.ц обо всех шроIдведенньD( в HID( искJIюченI4flq испрzIвлеЕиlD( иJlи

доIIоJшенIбDq
о обжалование в суд rпобьрr неправомерньD( дейсIвIй или бездействия АдN4IеиgграLцм при обработке и за-

IIите ею персональньD( данньD(,

44. РаботIпд<и не доJDкны отказываться оТ CBOI.D( trрав на сохранение и заJцIrry тайrы,

yIL обязанносшl работников в цепш обеспечения достоверности Iц персоцаJlьньш данньш

45.ВцеллсобеспечеtмядосТоВерItосТиПерсоIIаJьньD(даrтъп<работrп,киобязаrш:
. при tриеме на рабоry " 

обр*оuчr"*ное уryежлешrе представJU{тъ о себе доgrоверные сведени,I в tIорядке и

объеме, пре.ryсМоТренноМ ЗаконоДатеrьством Росслйской ФеДера]ЦД'I;

. в сп}чае I.BM.HеHLUI персонitьньD( данIъD( работнrлса (фапштпlя, имя, отчество, адрес места житеJьства

паспортные данные, сведен}rrl об образовании, сосюянии здоровья (вследствие вьUIыIения в соответствии с

медilщttским закJцочением противопоказаний дпя выпоJIнениrl работнlп<ом ею доJDкностньrх, трудовьtх

обязаrтrrостей)ит'п.)сообЩатьобэтомддлиrrистрацииВразУМныесроКи.



VIIL огветgгвенностъ за нарушение норм, реryлирующих обработrсу и защи-ry персона,Iьньшданньш
работников

46. Лица' виновные в нарушении норм, реryлирующID( tlолуtение, обработкУ и защитУ персонrчьных данньlх
рабопп,tс4 гIривJIекаются к д{сIц4IIJIиIйрной и материа.lьной ответственности в tlорядrе, уст€Iновленном ТК РФ и шлыми
федерашrъшrли зЕконаN.Iи, а тЕIIоке tIривлекаются к грФкданско-гlравовой, ад,{инистративной и утоловной ответственности
в порядtе, уст€lновJIенном федера,ъrъпr,rи закон;tми.

47. За неисполнение IдIи ненадтежащее испоJIнение рабошптсом по ею вине возложенньD( на неm обязалшостей по
собrшодештО устаноыIенногО гtорядка работЫ сО сведеншIп4И конфиденщаа,чьногО характера работrпак несет
д4сrиIUпшrарную и материаJьную ответственность В порядке' установленном ТК РФ, и инуЮ юридш{ескую
ответственностъ в порядке, установленном федера.ьrъIм законом.

48. ЛшI4 в обязаrшосТь коюрьD( входиГ ведение персональньlх данньЦ работrшп<ов, обяза}Ы обеспечить каждому
возможность ознакоI\4ленIUI с док}мент,itми и материчшам?L непосредственно затрагивающими его гIрава и свобо.щI, если
иное Не преý/смотрено законом.

неправомерrъй откrц} в цредоставJIении собрашъгх в установленном порядке Доку\dеIттов, .ш,rбо несвоевременное
предостаыIение TaKlD( докумеIrтоВ пlпr шrой lшформаlцти в сJI)дI;uDь Предусмотренньп законом, .шлбо цредостrIвлениенепоrпrой иJIи заведомо ложной шrформаrпшr влечет н;шожение на доJDкностньrх лшI а.щlинистративного пrграфа в
р?lзмере, оцредеJUIемом Кодексом РФ об адrцшцлстративньIх правонар}тIениD(.

Х ЗашlючитеJtьные IIшIOжения

49. АдмrшстраI+rя обязана ознакомить рабош*тков с настояlцим
IвмененшIми и дополнениrIми под роспись с укrlзанием даты ознакомлеюUI.

50. Изменеru,rя и дополнеЕIUI в настоящее Положеruле вносятся в
прш{rIттIrI лок€IJьньD( нормативньD(.актов.

Поло;кениеп.t, а Tatoкe с внесенныN,Iи в нею

порядке, установленноп.t ст, 372 ТК РФ д,rя
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