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об обработке персональных данных 

работник'! и М КО У < O lll Л*18 с.Всрхннн (  апарки

I Общие положения
1.1 Настоящее Положение обработке персональных данных работников <... ;се 

Положение> муницшшьного казенного общеобразовательного хчрсАлення ч\. ■>:;< 
о»' к- pan ма1сльная школа .NV5- Красное нардейско! о райо л. 1гам[ч>подьс»л' о » v. 
|-.. ,,1лГчлано в соответствии i Трудовым кодексом Российской Федерации, Конституцией 
Распиской Фе .сракии. Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерализм 
и.юном «Об илформацни. информационных технологиях и о .шипе информации•• 
Ф с К иЛ ЬН Ы М  UKOHOM -О ГСрСоНХН.НЫХ инных». Правилами Н VipCHHCIO ТруДчЧь-П 
распорядка.

1.2. Цель разработки Положения определение порядка оор.ин , mi п ср со - 1ьн,а\ 
.. .т . pa'jiuhkoh: »н>ео с* енне ииииты ра» и свь*чи pu на • ри ибр. 

персональных ынных, а акже >становление ответстиениостт .ю гжносшых .: «и. 
н *сн i ах о ст-  * персон; м и м  ланным работников М КО У C O III .V I8 с , ' м. 
Санарка. и  нсмыпо теине Требований норм, раулируюших обра<Ч»тку и п:пит> 
персональных данных.

1.5.1 а-рядок ввода и действие и изменения Положения.

I .1. Настоящее Положение вступио в силу с момента его утверждения дире- ,u;u'; 
М КОУ COII1 J 6 l i  ь.Верхи»а Санарка и действует бессрочно, ж  замены ею  новым
I lo.it> кеннем.

1.3.2 Все ю м скн и я в По юженис h ikm iic h  приказом.

1.4. Все работники М КО У (*0111 Л" 18 с.Верхняя Санарка должна бьп . oiuukov юны i 
н .с ri v. ним Положением под ;юспнсь.

1 5. Режим конфиленциал! ности персона панах данных сним..стс в сл>м. н 
О'"с«. . шьания и но ислечеш.н 75 лет срока их хранения, или про девается на ocmw.-i а 
»аключения жеперпюй комиссии образовательной организации. если иное не опредс. он  
законом.

I! (X I -иные ПОНЯ1НЯ и систа персонажных данных работник.»!

? !  )\  л ue.eu настоящею Ik  ложен и и используются следующие осния е пони а

персональные .аныае раб» г ни ка любая инфору-цна. о т т  ся:цаяс» к он реле :ечж xi\ 
или определяемому на основ..нин такой информации работнику, в roxi члеле его фамилия, 
имя. чесI во. гол. месяц, лага и место рождения, адрес. семенное, социзль-кн-. 
имуг ее шейное положение. обраюьанис. профессия, доходы. ф \ля инфорхмлим. 
необх шмая работодатс ж» и сия i;i с трудовыми o iношениями:



.г. к)i.\.i персональных инных сбор, систематизация, ваш юнис. хранение 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в то '' числе 
иере;:ача). обезличивание. блокнроианне. уничтожение персона,ц.ных тайных рабошиков 
МК'ОУ СОШ №18 с.Верхняя Санарка:

к. 'фиденциальноегь персональных данных —  обязательное для соблюдение 
нашачешкчо ответственно! о лица, получившего доступ к персона. 1ьным данным 
- к) ников. требование не хжускагь их распространения ' «  со i.-кия рабоi и k.i h i . 
hiioi < законного основания;

pa .м рос г ранение персональных данных действия, напр.:» юнные на ;ер. .ач;.
: ерсч мольных данных рабо.ников определенному кругу дин <t сре.-ча персона ьнм. 
.... ж  ч) пли на ознакомление с персональными данными исофаничснного крута ; 
том а еде обнародование лсрсона. ьных данных работников в средствах массово! 
и |м чации. paiMenicHHC в информациомно-телскомч) никационных се их ил» 
пред* «став.ктние доступа к персональным данным рабоi ников каким- ним» иным способом

нсюлыование персональных данных —  действия (операции) с персональн . \п 
данными, совершаемые должностным лицом образовательной организации в полях 
нриммня решений или совершения иных действий, порождающих юридически' 
последствия в отношении работников дно*) иным образом urrpai инаюишх их нрава и 
свободы или права и свободы дрм их лиц;

fi n кирование персональны < данных —  временное прекра. .еннс сбора, систематн»шип 
накопления, исполизошння. распространения персональных данных работников, ton 
числе их передачи:

уничтожение персональных данных —  действия, в результате которых не .о ожн 
мосс.аноьнть содержание исрсонхтьных данных в информационное) ev. 
пера мольных данных работ! и ков или в результате которых уничтожаются матери.: ьные 
носи.о..и персональных данимх работников:

обезличивание персональных данных действия, в результате которых невозможно 
определить принадлежность псрсо пат ьных данных конкретном) работнику-;

общедоступные персональные данные персональные данные. юступ
на •'апиченного круга пн: к которым предоставлен е согласия рабо ника или на к ropi. с 
и соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 
конфи; юнцнальнос ги.

информация — снедоння (сообщения, данные) немшнсимоог формы их представления

документированная информация зафиксированная на материалом  носителе ityiev 
Документирования нн1)юрмацня с реквизитами, позволяющими определить ;ьл|. 
информацию или ее млерих ьный носитель.

2.2 Я состав иереональп14Х данных работников образовател ьной организации и ходя 
документы, содержащие информацию о паспортных данных, сбра овании. отнои енни к 
воинской обязанности, семейном положении, месте жительс; сЪстоянии иороиьк а 
также о предыдущих местах их работы.

2 К индекс документов. с тровождакчпмй процесс оформления тр> лоаых от» ;е чй 
p.. join иса ь M KOV COI11.4*1 i  „Верхняя Санарка при его ирис'- перси к  и уаог. >с»- »н

2.' I. Информация, представляемая работ и ком при поступление на | W k> гу и 
обрв • нательную optaiiHiaiuua. до жна иметь документатыпк форму При заключении



трудоього ioio»opa н c w ih c ic ibh m  со ст. 65 Ipy.ioaoio колосса Росси икон фе .. >а .• 
лнцо. уступающее на работу. предъявляет работодателю:

».ai рт с ш и н о й  доку мол удостоверяющий личность:

тру юную книжку. за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
вперт i-.e или работник поступает на работу на условиях совмссгнгельс ш ,  либо грудова>. 
книжка у работника огсутствуст в связи с се у трагой или но другим причинам:

страховое свидетельство госу дарственного пенсионною страхования:

ю... к'кгы воинского уче а лля военнообязанных и ;. подлежащих в.>инск му

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 
!Чч;у: cimii на работу, требующую стсциап»ны\ шлшй и ш  citcu<u н.ч.*й п о и чт  г

сии ..-1C I ьс I во о присвоен и > ИНН (при его наличии у работника).

:  42. При оформлении работника в М КО У C01L1 .S 'IX е.Верчняя Санарка p a v i,тм>\. 
отдо га фов м ш а м е тп  унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в 
когорч. II отражаются следуют .не анкетные и биографические ланные работника:

обп .не сведен им (Ф .И .О  работника, дата рождения, мес о рождения, гражданство 
ибрв мание, профессия стаж работ. состояние в браке, паспортные л ■ тыс».

.ас и*ниа о воинском учете.

;;u .ie о приеме на работу;

В  дальнейшем в личную карточку вносятся:

с вс ;ения о переводах на другую работу;

сведения об аттестации:

сведения о повышении квалификации:

сне гения о профессиональной переподготовке:

све :ения о наградах (поощрениях), почетных званиях:

све.к*ния об отпу сках;

све, К 1тияосоциальных i арантиях;

све зения о мес к- жительства и контактных телефонах

2.3.3 » секретариате создаются и хранятся следующие фуипы .. кументов, содери пине 
данные о работниках в единичном или сводном виде:

2.3.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников (комм ексь 
пои. сопровождающие процесс оформления й ври грне к  ге

работ; переводе. уволкнеш «: комплекс материалов по анкешронаиию. тестиро! ни 
. ром icmno собеседований с ка и  т о м  па должность; подлинники и кииш  крика i п 
личному составу: личные дела и : рудовые книжки работников; дела, содер» ппне 
основания к приказу по личному составу; дела, содержащие материалы аттестации 
работников: служебных расследований: справочно-информационный банк данных и



перестоя) (картотек*, ж-ypi алы); подлинники и копии отчетных. анадиигк. их t 
СЕ-ра*. шых материалов. тередаьаемых руководству Органи зацни. руководи i c . i i  
с.;>к рныч нолрахтелений копия отчетов. напрцн исмы\ в государственные члп. 
статистики. налоговые инспекции. вышестоящие органы уприн.тсния и ipj:ne 
у чреждения).

2 v Документация по opiанизакки работы структурных подразделений (поло-, мнз о 
с: >ук. рных нодразде тениях. должностные инструкции работников, прикати, 
распоряжения, укатания руккВолстма М КО У COI1I К . 18 с.Верхняя Санарка). до», ichtm 
но планирован.ь. учету. анл т у  и отчетности в части работы с персоналом.

Ill Coop, обработка и шщига персональных данных

3 : I . рядок получения персональных данных.

3 :1се персональные ;ииные работника следует полу\.::ь не.о салим. К  и 
пересыльные данные робо ника вооюжно подучить только у гре и-ой стор» им. то 
p .Ani нк должен быть не. *млсн об зтом заранее и от iiei > ;и тжн быть п.-луч-сно 
письменное eoi тасис. Должностное шцо работодателя должно сообщить рабошину о 

ях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а гакмм
о характере иохтежлших получению персональных данных и п<ч- едствиях . .клзт. 
рабошика :агь письменное согласие на их получение

3.i.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 
редимюзныч иди философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. 13 
с ’уч.;> х. непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений. в еоогветстнин со 
с 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и об раба ывагть 
данные о частной жизни раГк шика только е его письменного согласия.

О'.ра гка указанных п_ рсо» ьтьных тайных работников рабо шла гелем возможна гп !.ко 
с их t,oi даеия либо без их сот тасия ь с юдуюших случаях:

персональные данные ьндят нея общедоступными;

персональные данные относятся к состоянию иоровья работника и ич обр -чк 
необх дим.1 для зашиты ею  жизни, здоровья или иных жизненно «лжных ингсрсеои ибо 
Л II тдоронья ИЛИ ИНЫХ Ж tlMCHNO наЖИЬТХ интересов .тру I ИЧ ЛИ Т И туЧСННСС *1Г.
работника нетиможно;

по требованию полномоч» ых государственных органов ь случаях, предусмлрепных 
федеральным законом.

Я. 1.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только е их
письменного согласия.

' 4 Письменное согласие ; аботника на обработку своих персональных данных доджи > 
ькдк .ать в себя:

фамилию, имя. 0 1 ЧСС1Н0 . адрес субъекта персона;н.ныч ai -r.ix. номер ос к- * 
локчм ch ti. удосговсрмкмиею его личность, с веден ил о .иге видами указанного лок\ мен г; 
и HbiiaHiucM его органе:

наименование (фамилию, им*, отчество) и адрес оператора, полу» люшею coi аси. 
cu ik». га персональных данных;



11C-!'. обработки персональных данных;

перечень персональных .чанных, на обработку которых .алс« согласи; с> .екта 
перс. нальных данных.

перечень действий ncpcoi альными .тайными. на совершение которых uieit* со: асис 
об и кг.' описание иснолыуечых оператором способов обработки персональных данных:

„рок. а течение которою действует согласие, а также порядок его отзыва.

Форма заявления о согласии работника на обработку персональных данных см. i 
приложении I к настоящему 11оложснию.

3 1.5. i or 1асие работника не 1ребустся в следующих случаях

1) обиботка персонажных данных осуществляется на основании Тр)дового кодекса РФ
и.lit иного федеральною икона, устанавливающего ее цель, условия получения 
персональных данных и крут субьсктон. персона ьные данные которых по.межат 
обработке. а также опре.и яюшею полномочия работчллтсля;

2) обработка персональных данных осуществляется в ислях исполнения тр>

3) обработка персональных шниы.х осуществляется ;ыя с:агистических или ииы' 
научных целей при ус юнии обяшедьното обезличивания персональных ииных;

4 обработка персона.;ьнь;\ 1аниых необходима для шцигы жизни, здоровья или иных 
жн'н.': но важных интересов табогиика. если получение его сот асия иево можно.

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных анных

3.2.1. Работник М КО У COUI N<18 с.Верхняя Санарка прелое:авляст секретарю 
образовательной организации достоверные сведения о себе. Секретарь проверяет 
достоверность сведений, стер— данные, прс.юетавленныо работником, с имеющимися у 
работ ника документами.

3.2.2 В  coot вс) с I нии со а .  8<. гл. 14 ГК РФ  в целях обеспечения прав и свобод чел «ска 
ipuvcu и на директор Организации (Работодатель) и его представители при обработке 
нсрсч нальных данных раГктика должны соблюдать следующие общие требовании

3.2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в е .« 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. со;к. сжи> 
р; ■',> н жам ь гр) юустройс ООН и продвижении но службс. обеспечения Ш’ПМЙ 
бсямаености работников, контроля количества и качен на выполняемой работы и 
обесценения сохранности имущества.

3.2.2.2 При определении обыгма и содержания, обрабатываемых персональных ииных 
Ран' ;а I е :ь чо i/кон руководствоваться Констн1>:.iiei I !>.• i .-рации. Тру лот 
ко Тексом Российской Федерации и иными федеральными иконами. >

3.2.2. • При принятии решений, итрагиваюших интересы работника. Работ ода г с ль не 
имес права основыватьст на персональных данных работтпгка. полуденных 
исключительно в роульга е их автоматизированной обработки или э.тектт* мною 
получения.



3 2 2.л. Зашита персональных данных работника от неправо м.'-pm* о их исполъэонин ■■< пли 
>;juim обеспечивается Рабе годатежм за счег его срсдсть и порядке, усталой чнно' 
федеральным таконом.

3.2.2.5. Работники и их представители должны бить ознакомлены пол расписку с 
настоящим положением, устанавливающими порядок обработки персональных : ним- 
рабошнков. а шкже об нх правах и обязанностях в этой области.

3.2.2.it. iio  всех случаях o ik .а  работника от своих прав на сохранение и защиту тайн 
нсдс!етвителен.

IV  Передача и хранение персональных данных

4.1. При передаче персональных .тайных работника Работодатель должен соб/.млаи. 
следующне гребования:

4.1.1. Не сообщать персона, ьные данные работника гретьей с горюне 6 л  письменною 
согласия работника. »а и .-к. мочением случаев, к.чда это необходимо в целях 
преду нреждения upoibi жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 
федеральным шконом

4.1.2. Не сообща и. псрсоиильные данные работник:-, в коммерческих целях бс: его 
письменного согласия.

4.1.3. Предупредить лиц. получивших персональные шин...с р.Гч> ника, о ом. 
чанные могут быть исполыопаны тишь л целях, для которых они сообщены, и ipcoiut
ОI ЭТИХ ЛИЦ ПОДIНерЖДСИИЯ IO IO . ЧТО ЭТО правил» СОблЮДОК llllUL полу IBU1.! ■ 
персональные шнные работника, обязаны соблюдать режим секретности 
(конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на обмен персонал моими 
данными работников в порядке, установленном федеральными иконами

4.1 4. Осуществлять перс ичу персональных данных работников и i ре телах М КОУ СОИ 
Л "18 с.верхняя Санарка и соответствии с настоящим Положс- тем

4.1.5. Ра»рсшатъ доступ к персональным данным работников только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица до 1жны иметь право полуап. млько 
те псрсоиильные данные работника, которые необходимы для выполнения кон» cmoii

4.1.6. ;1е запрашивать информацию о состоянии иороьья рибоыика. м исключен) :сч ■. 
снс.кл.ни. которые относятся к вопросу о вошожиостм выполнения раб тиком тр> .л • 
функции.

4.1.7. Передавать персональные юнные работника представителям работников в жрилке. 
усыновленном 1 рудовым кодексом Российской Федерации, и ограничив;. . 
инфо ацп.о то...,ко еми персональными данными работника, кот.рые необходимы для 
выполнения указанными про;.канителями их функции.

4.2. Хранение и использование персональных данных работников: *

4.2.1. I крсональиыс данные работников обрабатываются и хранятся в секретариате

4.2.2. Персональные шнные работников могут быть получены, проходить дальнейшую
об.-або.ку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, тик и н етектгониом 
виде локальной компьютерной сети и компьютерной щхмрамме ПС: Зар: а та и 
кадры».



4.5. 1.ри ii< аучеиин персональных ....иных не oi работника(та исключением случаен, ее ш 
персональные данные были предоставлены рабогодаюлю на основании федера ьного 
i; -.она или если нсрсонхтыые данные являются общедоступными) работодатель ло 
начал обработки таких персональных данных обязан прелое г аиить ра ■ тик> 
с. с о  ющую информацию:

манменоьание фамилия, нх.я. отчество.» и адрес оператора п.и о ре юани тел*, 

пели обработки перлона льнах данных и ее правовое основание: 

аре;..шатаемые польд.ватс »и персональных данных:

>сш. лилейные настоящим Федера.тьным законом прана субъекта персональных шиых 

\ Доступ к персональным данным работников

5.1 Право доступа к персона ьным ;аниым работников имени 

директор школы; 

еекретарь:

- имссгнтсли директора но У ВР  : 

сотрудники бу XI а.перии.

5.2. Работник М КО У (4)111 X  18 с.Верхняя Санарка имеет право

5.2.1. Получать доступ к с во «м персональным ;инным и опт. .имение с ними. и* и и 
Праги на Ччвозмеиное получение копий любой «аписи. содержащей перео. ьм.с 
данные работника.

5.2.2. Гребовагь от Работодателя >точиения. исключения н а и*, три»тения неполных, 
нснерных. устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не яв шоших 
необхч шчыми X Iя Работали:еля персональных данных.

5.2.3.. 1олучать от Работодате тя

И . лия О лниах. которые имеют доступ к персональным данным или которым может 
бытьпредостанлен такой доступ:

перечень обрабатываемых 1.ерсонатьиых .инных и источник г\  полу синя:

ejx' обработки персонаII. тых данных, в том числе сроки их храненн*.

све .инк о том. какие юралическне последствия для субъект персональных л. ч :ы\ 
мажа повлечь и  собой обработка ею  персональных данных

5.2.3. Гребовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были со.чинены 
пещерные или неполные персональные танные. обо всех произведенных и них 
исклт >сннях. исправлениях i ли дополнениях.

О  .к.* пап. в уполномоченный opian по защите прав субъектов iepi нальных ланны.х 
или и судебном порядке неправомерные действия или бездействия Работодателя при
обраС . кс и тащи те его перс*, .ильных инных.



5.3 Копирован. и .к и п . выписки персональных дан них j або пика р*!рсписк» 
искл; 'читсльно в служебных целях с письменного ра «решения жрекюра М КО У СОИ 
S ': 18 » Верхняя Санарка.

5.4. Передача информации 1ретьей стороне возможна только при письменном со: лени 
робот инков.

V I. Ошстсгаеимоеть u  i арчик-нне норм, рст) 1Ируюипх обработку н ищи г  
исрсс нальных данных

6.1. Работники М КО У COL1 №18 с.Нерхняя Санарка. вннопные » нарушен я и норм 
рс1у.и:рующих получение, обработку и защиту персональных данных работники, несут 
дисциплинарную админнстратиннъю. гражданско-правовую или 
о i »ei. I ценность в cooi ь. iс i в ли с федеральными законами.

0.2. Директор \1КОУ СОШ  ЛГа18 с.Верхняя Санарка «а нарушение норм, регулирующи' 
.!ол\чение. обработку и защиту персональных данных работника несс 
административную отнетстценность согласно ст. 5.2~ и 5 '*> Кодекса of 
административных правонарушениях Российской Федер.иш. а гакже ногмсщас 
работнкл ущерб, причиненный ненравомерным исно.и.чопанием информации, 
содержащей персональные .инные работника.



Приложение 1

Ф о р м ;. Я1КВ.1СНИМ

о со. лени работника

ни о. .<аботку персональных ..апнмх

Дирекгору

М КОУ I O IU Л*18с.Всрхн»я
________Санарка

Ylauaei»11 М Л .

_____
(должность работники)

(Флмн 1нк И.О. работник»

1АЯВЛКНИП 
на обработку персональных данных

(фамилия, имя. отчество) 
оно согласие Муниципалы! му каченному обшсоброювагс <uiv учреждению ере. ней 

обшеобра юна. сльной i л коле №18 е\Верхняя С асарка 
( н а и м е н о в а н и е  o p i а н и и ц и и )  

на а .i>маппиронанную. а ;акжс 6cj иснолыоиання средсчв аыс.мапиации »'бр:. к;
срс оняльиых данных, I именно - совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 

сг. '  Федерального шеона от 27.07.2006 г. Ук 152 Ф'З О персональных лаиных». 
с- к- .ап.лхея н нас.ояшсу ^явлении. н целях обеспечения совпадения трудною  
taxoiH лтельства и иных но >ча1ииныч прановых актов. солейсчия в трудоустройстве 
обучили и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности работников 
кош; оля количества качества выполняемой работы обеспечения сохранное): 
ичун сства. а именно:

1. Ф.И.О.
2. Да а рождения

(число, месяц, год)



J  Д о  г м е н т , у д о с т о в е р я в ш и м  л и ч и о с л ______________________ — ------------ -----------------------
(наименование, i мер и серия докхм, мн.

кем и когда выдан»
4. Адрес регистрации по месту ж ительства_______________________

(почтовый адрес)
5. Адрес фокi ичеекосо прожг к и ш а ______________

(тп гго вы й  адрес фактического проживания

контактный телефон)
« Ml.il
7. Номер страхового сни.име ьс i на пенсионного страхования

05  о встс! ьенности за достхм ерностъ 
r.pe.'u двленных сведений пре дупрежден!а)


