Муниципальное образовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 7 горола Коряхtплы>

приItАз
(по основной

от

З 1 .01

деятсльllости)

х, /I//

.2018 г.

Об утверждении Положения
об организации работы с персоI]аJIьными
данными работников и обучающихся МОУ (COI]]

J\Ъ7>

В соответствии с пунктом 2 части 1 ста,гьи 1B.l сDелералыiого закона от
27 ИЮЛЯ 2006 года М 152-ФЗ кО IIерсоLIаJIIrIJых данных), ста,гьей В]
,\r'

Трулового

кодекса

Российской

Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить

прилагаемое Положеllие

с персон€шьными
2.

об

оргаrrизаtlии работы

данными работников и обучаIоuIихся учреждеI-1иrI.

Назначить ответственными за оргаIIизаIlиIо обрабо,гl<и tlерсональных
данных:
обучающихся:

1 - 4 класс

Т. В, Зявенко, заместиl,еJrrl /{ирекl,ора [Io учебно-

воспитательной работе,

\,

5 - 11класс Г. А. Потемкину, заместитеJIrI дирек,гора гIо учебно-

воспитательной работе;
работников - Бреус С. М., документоI]еда.

3. Разместить М. А. Гомзяtкову технику llас,гояrrlий rrриказ IIа о(lициальном
саЙте учреждения в разделе <СведениrI об образоI]ателI)FIой организации)),
в подрiвделе <rЩокументы) в течение десяти рабочих дrtеЙ со дI{я издания
настоящего приказа.

И.Н. Гумелttок

Приложение

/

приказом директора от

3

l

Утверждено ,
января 20l 8г. ЛЪ-------т

"/I//

ПОЛО}КЕНИЕ ОБ ОРГА}IИЗАЦИИ РЛБО,ГЫ С ПЕРСОНЛЛЫIЫМИ ДАI{НЫМИ
РАБОТНИItОВ И ОБУЧАIОШlИХСЯ МОУ (COIII Л!7)

1. общие положеIIия
Настоящее Пололtение определяет порядок получения, обработки, хранения,
передачи и любого другого использования персональных данных N,rуниципального
образовательного учреждения <Средняя общеобрzвовательная школа N97 города
Коряжмы>> (далее - учреждение) в соответствии с (DедеральныN,t законом от 2J иiоля 2006
гоДаJ\& l52-ФЗ <О персональных данных) (далее - СDедеральный зако}I кО персональ}Iых
l.

данных>).

2.

В соответствии с пунктом l статьи ЗСDедерального закона кО персонLIIьных
под
персонаJIьными данными понимается любая инфорп,rация, относящаяся к
ДаНных)

Прямо или косвенно определенному или определяемому (lизичесltому лицу (субъекту
ПеРСОнальных данных), в том числе его фамилия. иN4я. отчество. дата и N{ecTo рождения,
аДРеС, СемеЙное, социальное, имущественное поJlоrttение, образование. rrрофессия, доходы
и другая информация (латее - персональные даllные).
К персона,rьным данным также относятся;
изображение субъекта персональных данньiх;
аудиозаписи и видеозаписи с участие субъекта персональных данFIых.
4.
Учрежление является оператороN,{, организуIошиN,l и (или) осушествляюшим
обработку персональных данных) а также определяюt]{lil\{ целI-{ и содержание обработки
персональньtх данных.
5.
СубъектамиперсонаJIьныхданныхrlвляются:

З.

работники учреяtдения ;
лица, осуществляIощие педагогическуIо деятельность по гражданско-правовыN,{
договорам;
совершеннолетние обучаlощи еся;
несовершеннолетние
обучающиеся, от именt.l которых действуют родителLI
(законные представители) ;
родители (законные представители) несовершенIIоJIеrнлtх обучающихся;
иные лица, деятельность которых связана с учрепrдением (к ним относятся
кооптированные члены попечIiтельского совета и (иrrи)совета учре)кдения; чле[Iы
комиссии по урегулирова}Iию споров меrttду уLlастнIiками образовательных отl-тошений.
комиссии по профилактике безнадзорности несовершеr{нолетlrих и др.).

6.

Обработка персональных данных обучаtоцихся в

осуществляется в целях оказания государственных и N,Iуниципальных услуг.

7.

К

учреждени!I

2. Состав персональных данных
документам. храняшимся в личном деле работника l.{ содержащиN{

персональные данные. относятся
документы, предъrIвляеN,{ые работником прI{ пост\/плеII1,Il.{ на работу, в соответствии
со статьями 65,69 Трулового кодекса Российской Федерации;
анкета, автобиография, личныЙ листок по yLIeTy кадров;
справка о сумме заработка с предыдущего места работы;
реквизиты банковской карты для перечисле}{ия заработной платы;
документы, сопровождаIоLцIIе процесс оформления трудовых отItошений (труловой
договор, приказы о приеме на работу, переводе, увольtlении и др.);
:

личнаJI карточка по форме Т-2;
документы о квалификации; ученический договор;
копии свидетельств о заключении брака, о рождении детей;
пенсионное удостоверение, справки об инвалидности,
характеристики;
материirлы аттестации;
приказы о пооtцрениях и дисциплинарных взысканиях;
материалы служебных расследований(акты. докладные, протоко,ць, у ДР.. копии
РешениЙ комиссии по трудовым спорам, комиссии по урегулированиIо споров iиежду
участниками образовательных отношений);
ИНЫе

оператора.

ДОКУменты,

необходимые

для

исполнения

уLIреждение]ч{

обязанностей

8. К ПерСонаilьным данным обучающихся относится личное дело. в KoTopoN1
содержатся:
заявление о приеме на обучение;
РаЗРеШеНИе УЧРеДИТеЛЯ УЧРежДеНия о приеме lra обучение по образовательноl"r
программе начаJIьного общего образования младше 6,5 или старше 8 лет;
копии документов, удостоверяющих личность родлtтелей (законных
представителей) и ребенка;
договор об образовании;
копия аттестата об основном общем образоваlлl.tи;
ЗаЯВЛеНИя об изменении образовательных отношениЙ, приказы о зачислении и
отчислении;
документы о праве на льготы;
КОпии справки об инвалидности, заключения психолого-]\{едL{ко-педагогическоit
комиссии;
копии психологических тестирований ;
приказы о вынесении мер дисциплинарного l]зысI(аFIия.
9.
Согласие субъекта персональных данных на обработк1, \/LIрежденI.1ем
персонаJIьньIх данных дается :
лицом, поступающим на работу, - при заключении трудового договора;
лицом, поступающим на обучение, при возникновении образовательных
отношений;
иным лицом - перед началом заседания гражданско-правового сообщества, на

КОТОРОе ВПеРВЫе ПРИГЛаШеНО ЛИЦО, УЧаСТВУЮЩее В ДеЯТеЛЬНОСТИ УLrРеЖДеНltЯ.

В любой момент согласие на обработку персонzLпьных данных NIожет

быть
отозвано. Также может быть отозвано согласие на осуществление отдельных деЙствиЙ
(операций) с персона-lrьными данныN,{и.
10. При заключении трудового договора лицо, гlоступаюшее на работу, дает
согласие на обработку персональных данных по tPopп,te, указанноЙt в приjlо)(ениtл 1 к
настоящему Положению.
При приеме на обучение по образовательrlой програNINIе I{а(IаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнлlтельноЙ обшеобразовательной
Программе согласие на обработку персональных данных фикс1,1руется в заявлении о
приеме на обучение.
При приеме на обучение за cLIeT средств физи,леских и (иrrи) юрлIдичесI(их лиц
СОГласие на обработку персональных данных фиксируется в договоре об оказанLIи
платных образовательных услуг,
11. Источником информашии обо всех персональных данi{ых работника
является непосредственно субъект персональных данных. Если персональные данные
Можно получить только у третьеЙ стороны, то субъект персональных данных доллtен быть

!_

заранее в письменной форме уведомлен об этом и от него
должно быть получено
письменное согласие. Учреждение обязано сообщить субъекту персональных
данных о
целях, предполагаемых источниках и способах получения персонaIJIьных
данньж. а таюке
о последствиях отказа субъекта персональных данных дать письменное сOгласие
на их
получение.

3.
Обработка и храцение персонilльных данных
Личные лела работников и обучаюцr*.о,
располагаются в алфавитном порядке;
хранятся в бумах<ном виде в папках с описью документов. хранятся
в специально
отведенных шкафах, обеспечивающих зап{иту от несанкционированного
доступа (личнt tе
дела обучающихся располагаются архиве, личные дела
работrrrпоu находятся в архиве).
13. Личные дела регистрируются в )Itурнале )/чета личных дел. который ведется
на бумажном носителе.

12.

|4.

После увольнения работника

в лиrIное дело вносятся

соответствующие

документы (заявление работника, приказ о расторжении трудового договора и
др.),
составляется окончательная опись и личное дело передается в
архив учреждения на
хранение.

15,

Персональные данные также хранятся в электронFIом виде tlat персональных
компьютерах. При обработке персональных данных и их занесением
в элек.гроIJный вид
соблюдаются требования, установленные постановлением Правительства
I)оссийской
Федерации от 15 сентября 2008 года Nq 687 коб
утверждениiл Полоritения об особенностях

обработки персональных данных, осуществляемоIi без
автоматизации).

использоl]ания средств

1б,

.Щоступ к электронным базам данным, содер)I(ащи]\,1 персонilльные данные,
обеспечивается паролем.

11,

,Щиректор учрея(дения осуществляет общий контроль соблюдения
работниками мер по защите персональных даI{ных, обеспе.Iиваеr оз}{акоN{ление
сотрудников под роспись с локальными нормативными актами, в

Toj\{ IIисле

с настоящим

порядком, а также истребование с работников обязательств о неразглашении

персонаJIьньж данных.

18.

При

направлении в

учреждеFIие посредством

инtРорплационно-

телекоммуникационной сети <Интернет)) документов, содержаLцие персонztJ,lьные
данные.
субъект персональных данных также направляет согласие на обработку персональных
данных в форме электронного документа, подписанного уси,пенной квапифицl.tрованной
электронной подписью в сооТветствии с сDедеральным законом от б апреля2011' года
Л!
63-ФЗ кОб электронной подписи).
19. Не допускается фиксация на одном материальIJом носителе персонаJIьных
данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.
В целяХ обеспечеНия защиты персональных данных субъекты персональных
данных вправе:
а) получать полную информаuиrо о своих
данных kI способе
'ерсональных
обработки этих данных (в том числе автоматизированrrой),
без возп1о)кIIостлI доступа к
персональным данным иных лиц;
б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персоI{альным
данFIым,
включая право получать копии любой записи. за 1.1cK-пtotICtII.1e\{ случаев. предусN{отреI{IIых
ФедеральНым законОм кО персональных данных);

20.

в) требовать

внесения

необходимых

изменении.

униLI,гожения

иJIи блокирования

персон€rльньш данных, которые являются неполными,
устаревшими, [tедостоверными,
незаконно полrtенными или не являются необходимыми для заявленной
цели обработки;
г) обжаловать в порядке, установленном законодательствоN,{ Российскоl.i
Федерации, действия (безлействие) уполномоченных доJI}кностнь]х лиц.

=

2l_

Работники учре}кдения обязаны сообшать об изменеЕII.1I-{ своих
персональньж данньгх в течение l0 дней со дня изменения персональных данных.

22.

системах,

4. Щоступ к персональныN{ данныDI
Персональные данные, которые обрабатываются

подлежат

защите

от

несанкционирова[Iного

в

доступа

инфорл{ацIlонных
и копl{рования.

Безопасность персональных данных при их обработке в информационных cl-icтeN,Iax
обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных. включающей
организационные меры и средства защиты информации
2З. К организационным мерам относятся:
принятие локitльных норN,Iативных актов в области заtциты персональных данных,

ознакомление с указанными документами работников )/LIре}I(деLIия;
хранение },{атериальных носителей персональных данньiх в сейфах. шкафах,
находящихся в запираемом архиве;
профессиональное
дополнительное
образование
уtIре)кденLtя.
работнl.tков
ответственных за обработку персональных данных;

осуществление периодического аудита или внутреннего контроля обработки
персональных данных на соответствие принятым в учреждении мерам, локальнurм
нормативным актам.
Средства защиты информаuии
усиление дверей и замков помещений у.lретtдения;
программная и программно-техническая зашита от LIеса}]кционированного доступа
к персональным данным;
организация безопасного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть

*

:

кИнтернет>;
защита от вредоносного программного обеспечения, вирусов, трояr{ов.
24. Перечень лиц, допущенных к персональны]\,l данныN,{:
директор r{реждения,
заместитель директора учрех(дения,
документовед,
техник.

25. ЩОПУСк УполноN{оченных должrIостных лиц к персональныN{ данным в
информационных системах персонilльных данных учре)tдения разрешается после

обязателън"'"#"Т;ffiТ#::""'#ffiЖilу"ТН

допyскаIотся

к

инфор*uч",,

содержащей персональные данные, в соответствии с занимаемой доллtностыо и в объеме,

необходимом

для

выполнения

доля(ностным регламентоIu.

ими служебных

обязанностей

в

соответствии

с

5. Передача персональrIых данI{ых
Запрещается передача электронных копI.tи баз (банков) данных, содержащI.rх
персональные данные, любым сторонним организаLIиям. за исклiочение]\,I случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Учреждение не вправе сообщать персональные данные третьей стороне без
письменного согласия субъекта персональных данных, за l]сключением следующих
случаев:
при рrLзмещении на официальнопл сайте учрежденI.1я в инrрорпlационно27,

28,

телекоммуникационной сети кИнтернет> информаuии в объепле, предусN,Iотренном
Постановлением Правительства Российской q)едерации от 10 иIоля 201j года Ns 582 коб
утверждении Правил размещения на официальноN{ сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) и обновления инфорп,tации об

образовательной организацIrи)

;

]

/

при осуществлении индивидуального (персоrrифицированного) учета. связанного
уплатой наJIогоВ И сборов в (Dонд социального страхования' Пенсионный фонд

Российской Федераuии, Федеральную налоговуIо службу;
в рамках бухгалтерского и наJIогового учета уволегlных
работников;
при получении информации о состоянии здоровья работника, препятствуIощего
дальнейшему выполнению труловой фу"пцr" работника;
в целях предупреждения угрозы жизни и здоровыо работника;
по требованию правоохранительных органов;
в суды;
по требованию профсоюзов - информацию по социально-трудовым -BOIlpoca11a;
при заседании органов учреждения;
оператору связи, оказывающему телематические услуги сl]язи,
- в отношении
работникОв, испольЗуюп]иХ пользовательское (oKoHe,-tHoe) оборулованлIе оператора связи,
при получении информации о состоянии здоровья обучающегося с целыо его
перевода на обучение на доN{у;
в военные комиссариаты;
при направлении работника в служебную командирOвку;

при

направлении

образовательной программой

при

обучаюшlегося

на

N,Iероприят[tя.

гIредусN{отренные

;

осуществлении

государственных
(муниципальных) функций
государственными или муниципальными органами;
в иных случаях, предусмотренных законодательствоil{.
29, Передача персональных данных запреtцена без согласIlя субъекта в
коммерческих целях. в целях получения приносяIцей доход деятельностI{.
з0.
Передача персональных данных рабо гниttов в предеJIах yчре)tдения
осуществляется в соответствии с настоящим Полоrкением.
зl. При передаче учреждением персональных данных его законным,
полномочныМ
представителяN{ эта
информация
ограничиВаетсЯ
только
теN{и

персоналЬнымИ данными, которые необходиплы
представителями их функций.

для выполнения

указанными

6. ОТВеТСТВеннОсТь За нарушение норм в обласr,l,t персоI,tальных даlIt{I)Iх
работнllков
з2. За нарушение норм в области персоналыlых данных (разглашение
персональных данных работников и обучающихся учреждения, то есть передача

посторонним лицам, не имеющим к ним доступа; публи.lное раскрытие;
утрата
документов и иных носителей, содержащих персоFIапьные данные; иные нарушения
обязанностей по их защите, обработке и хранению. чстановлеI"IIlыN{ настояtlil'tм Порядком,
а также иными локальными нормативными aKTa]\{I.t уtlре)(деr{ия) 1,,tреllсденt,Iе в пределах
своей компетенции привлекает работника к дисциплинарноli oTBeTcTBeI-lrlocTt.{ вплоть до
увольнения по основаниIо, предусмотренному подгIYнктоN,I (в) пуI{кта 6.1acT1l l статьи 8l
Трулового кодекса Российской (Dедерации,
зз. В случае причинения уrчерба учрежденtIю работник. ип.{еющий доступ t<
персонtiльным данным и совершивший указанный дисциплинарный проступок, несет
полную материальную ответственность в соответстI]иI.1 с пунктоN,{ 7 частI{ 1 статьи 24З
Трулового кодекса Российской Федерации.
з4.
Работник, совершивший правонарушение в облас,ги персоFIаJIьных данных,
Mo)IteT быть также подвергнут административной или уголовной ответствеI.Iности.

