
МУницип€Llrьное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска Щетский (подростковый) центр <<Юность>>,

огрн |02540з9lз798, инн 541 0 tзб 1 63

утвЕрхtдЕно

<<Муницип€Lпьного
Щиректор
реждения

дополнительного образования города Новосиб вый)
ость)),

рвание)

Приказ JЮ З15-В

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения

1.1. Положение об обработке персональных данных (далее
Положение) издано и применяется муницип€Llrьным бюджетным у{реждением
дополнительного образования города Новосибирска,.Щетский (подростковый)
Щентр <<Юность> (далее .- Учреждение) с целью защиты информации,
относящейся к личности и личной жизни работников Учреждения и
обулающихся в Учреждении в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
J\b 149-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о защите
информации), Федеральным законом от 27 .июля 2006 г. jф 152-ФЗ кО
персональных данныю), постановлением Правительства Российской

персональных
персональных
Федерации от
особенностях
использования

Федерации от 1 ноября 201'2 г. jф 1119 (Об утверждении требований к защите
данных при их обработке в информационных системах
данных>), постановлением Правительства Российской

15 сентября 2008 г. Jф 687 (Об утверждении Положения об
обработки персон€tльных данных, осуществляемой без

средств автоматизации).
Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не

урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с

действующим законодательством Российской
персонаJIьных данных.

Федерации в области

I.2. Щелью обработки персонаJIьных данных является обеспечение
защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его lтерсоналъных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну.

1.3. .Щействие настоящего Положения не распространяется на
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отношения, возник€lющие при:
1) организации хранения, комплектования, учета и использованиЯ

содержащих персональные данные документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных фондов;

2) обработке персонzLпьных данных, отнесенных в установленном
порядке к сведениям, составляющим государственную тайну;

3) предоставлении уполномоченными органами информации о

деятельности судов в Российской Федерации в соответствии с Федералъным

законом от 22.12.2008 N 262_ФЗ (об обеспечении доступа к информации О

деятельности судов в Российской Федерации>>.

1.4. Обработка организована Учреждением на принципах:
- законности целей и способов обработки персон€шьных данных,

добросовестности и справедливости в деятеJIьности Учреждения ;

- достоверности персонаJIьных данных, их достаточности для целей
обработки, недопустимости обработки персонutльных данных, избыточных rrо

отношению к целям, заявленным при сборе персон€Lльных данных;

обработки;
- обработки только персонЕlJIьных данных, которые отвечают цепям их

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных

данных заявленным целям обработки. Обрабатываемые персонаJIьные данные
не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их

баз данных, содержащих персончlJIъные
обработки;

- недопустимости объединения

данные, обработка которъIх осуществляется в целях, не совместимых между

собой;
- обеспечения точности персон€UIъных данных, их достаточности, а в

необходимых случаях и акту€шьности по отношению к целям обработки

персон€tлъных данных. Учреждение принимает необходимые меры либо

обеспечивает их принrIтие .по удалению илу утоЧнению неполных или

неточньIх данных;
- хранения персонzlJIьных данных в форме, позвоJUIющей определить

субъекта персон€шьных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки

персон€tлъных данных.
1.5. Обработка персон.Lльньж данньж осуществляется с соблюДениеМ

принципов и правил, предусмотренных Федерапъным законом от27.07.2006 N
152_ФЗ <<О персон€UIъных данных> и настоящим Положением.

1.6. Способы обработки персонzlльных данных:
- с использованием средств автоматизации;
- без использования средств автоматизации.
|.7. По тексту настоящего Положения исполъзуются термины и

определения в соответствии С ФедераJIьным законом от 27 июпя 2006 г. J\Ф

152-ФЗ <<О персон€l;rьных данныю) (оператор, блокирование персонаJIъных

данных, обезличивание персонuLльных данных, обработка персонаJIьных

данных, распространение персонutльных данных, предоставление

персональных данных, уничтожение персон€tльных данных, информационная



система персон€tльных данных).
Помимо вышеуказанных, в настоящем Положении используются

спедующие термины и определения:
Использование персональных данных - действия (операции) с

персональными данными, совершаемые Учреждением (оператором) в целях
принrIтиrI решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении субъекта персонzllrьных данных или

других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта
персональных данных или других лиц.

Информация ограниченного доступа - информация, доступ к которой
ограничен федеральными законами.

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для
соблюдения оператором или иным полrIившим доступ к персон€tльным

данным лицом требованиЬ не допускать их распространение без согласия
субъекта персоналъных данных или наличия иного законного основания.

Общедоступные персональпые данные - персональные данные,
доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия
субъекта персончlлъных данных или на которые в соответствии с

федеральными законами не распространяется требование соблюдения
конфиденци€rльности.

Работники - педагогические работники, выполняющие обязанности по
обуlению, воспитанию обl^rающихся и (или) организации образовательной
деятельности, работники, осуществляющие профессион€lJIьную деятельность
по установленным профоссиям, состоящие в трудовых отношениrIх с

Учреждением.
Обучающиеся - физические лица, осваивающие образовательные

процраммы в Учреждении.
Персональные данные любая

определенному или определяемому на
информация, относящаяся к

основании такой информации

физическому лицу (субъекту персонаJIьных данных), в том числе его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождениrI, адрес, семейное, соци€lJIьное,

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая
информация.

Учреждению как работодателю в связи с трудовыми отношенИЯМИ И

касающаяся конкретного работника.
Персональные данные обучающихся - информация, необходимая

Учреждению, как образовательной организации в связи с
возникающими между обучающимся, его родитеJIями
представителями) и Учреждением.

1.8. К персональным данным, обрабатываемым в

относятся:
- персон€tJIьные данные работников УчреждениrI;
_ персон€LIIъные данные лиц, претендующих на замещение вакантных

должностей в Учреждении;

отношениями,
(законными

Учреждении,



- персон€tльные данные уволенных работников;
- персон€lJIьные данные лиц, выполняющих поставки, работы, услуги по

договорам, соглашениям (далее - контрагенты);
- персоналъные данные об1^lающихся в Учреждении;
- персон€tJIьные данные родителей (законных

несовершеннолетних обучающихся ;

- персон€tJIьные данные граждан, направивших
Учреждение;

- персональные данные иных физических
представителей несовершеннолетних), r{аствующих
проводимых Учреждением.

1.9. ,Щокументы, содержащие персоналъные данные работников,
обl^rающ ихся создаются путем :

копирования оригинЁtлов;

носителях);
получениrI оригин€tлов необходимых документов.

внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных

1.10. К персон€шьным данным работника, получаемым Учреждением и

подJIежащим хранению в Учреждении в порядке, предусмотренном

действующим законодательством и настоящим Положением, оТносяТСЯ

следующие сведения, содержащиеся в личных делах работников:
- паспортные данные работника;

страхования;
копия документа воинского )л{ета

подлежащих призыву на военную службу);
(дrrя военнообязанных и лицl

специ€шъных знаний (при поступлении на рабgту, требующую специальных
знаний или специапьной подготовки);

- справка, выданная органами МВД России, о

судимости и (или) факта уголовного преследования

уголовного преследования по реабилитирующим

нuulичии (отсутствии)
либо о прекращении

основаниям (при

поступлении на работу, к выполнению которой в соответствии с Трудовым
кодексом РФ или иным федеральным законом не допускаются лица, иМеЮЩИе

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию)

- документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;

документы о состоянии здоровья детей (включая справки об

инваJIидности, о н€UIичии хронических заболеваний); - документы о состоянии

здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.);
специфики работы
Федерации должны

предъявлены работником при заключении трудового договора или в период

представителей)

обращения в

лиц (законных
в мероприrIтиях,

ив
быть

его действия (включая медицинские заключения, предъявJUIемые работником



ПРИ ПРОХОЖДеНИи обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров);

- трудовой договор;
- копии прик€вов о приеме, переводах, увольнении;
- личная карточка по форме Т-2;
- заявления;

ДОКУМенТы о прохождении работником аттестации, повышения
квалификации;

- ИНые Документы, содержащие сведения о работнике, нахождение
КОТОРЫХ В лиЧном деле работника необходимо для документ€lJIьного
ОфОРМЛеНия трудовых правоотношений с работником (включая приговоры
СУДа О ЗаПрете заниматься педагогической деятельностью или заниматъ
руководящие должности).

Медицинские книжкй работников
.Щокументы о состоянии здоровья (сведения об инв€lлидности)
1.1 1. к персон€tльным данным обучающихся, получаемым

Учреждением и подлежаттIим хранению в Учреждении в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и настоящим
ПОЛОЖением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах
обl^rающихся:

Данные документов, удостоверяющих личность обуrающегося
(свидетельство о рождении или паспорт);

- Данные Документов о месте проживания;- данные о составе семьи;
ПаСПорТные данные родителей (законных представителей)

Обl"лающегося;

- ИНые Документы, содержащие персон€tльные данные (в том числе
сведениrI, необходимые для предоставления обуrающемуся гарантий и
компенсаций, установленных действующим законодательством).

|.|2. Персональные данные работников Учреждения, обучающихся в
Учреждении могут содержатъся в:

- личных делах работников;
- документах лиц, зачисленных на обучение;
- Документах лиц, претендующих на замещение вакантных должностей

в Учреждении;
- личных делах уволенных работников;
- документах о составе семьи работников;
- документах, удостоверяющих личность;
- трудовых книжках работников;
- страховых свидетельствах государственного пенсионного

страхования работников;
- документах воинского )пIета (rrри их наличии);
- Документах и базах данных, являющихся составноЙ частью системы

оповещения;
- документах об образовании, квалификации, наIIичии специzLльных

знаний или переподготовке работников;



- документах образовательного процесса;
_ документах, подтверждающих право на дополнительные гарантии и
компенсации по определенным основаниям, предусмотренных

законодательством;
документах, содержащих информацию дJIя предоставления

установленных законом условий труда, гарантий и компенсаций;
- платежных и других документах, представляемых физическиNIи и

юридическими лицами для осуществления договорных отношений с
Учреждением;

- документах, содержащих сведения о заработной плате, доплатах и
надбавках;

- иных документах, необходимых дJuI определениrI трудовых
отношений, утверждаемых прик€вом директора ТТТколы и не перечисленный в
настоящем пункте настояШего Положения.

1.13. Перечень лиц - работников Учреждения, осуществляющих
обработку персон€rлъных данных либо имеющих доступ к персонаJIьным
данным, список помещений Учреждения, в которых осуществляется
обработка персональных данных, утверждаются прик€вом директора
Учреждения.

|.t4. Персональные данные в Учреждении моryт быть ограниченного
доступа и общедоступными согласно требованиям об обеспечении в

установленном порядке открытости и доступности документов,
предусмотренных Федеральным законом от |2.0|.t996 года }lЪ 7-ФЗ (О
некоммерческих организациях)>, Федеральным законом от 29.|2.2012 года Ns
27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

1.15. Сведения о персон€tпьных данных работников относятся к числу
конфиденци€Lльных. Режим конфиденциальности в отношении персоналъных
данных снимается:

в случае их обезличивания;
по истечении 75 лет срока их хранения;
в других случ€шх, предусмотренных федеральными законами.
1.16. Трудовые книжки работников хранятся в сейфе, доступ к

которому имеют: уполномоченное лицо, ответственное за ведение, хранение,

учет и выдачу трудовых книжек). Що момента увольнения трудовые книжки

работникам на руки не выдаются. При наJIичии заявления работника ему
выдается заверенная Учреждением копия его трудовой книжки.

|.17. Повседневный контроль за соблюдением требований настоящего
Положения осуществляет лицо, ответственное за организацию обработки
персональных данных, утвержденное прик€tзом директора).

1.18. Периодический контроль за соблюдением требований настоящего
Положения осуществляет директор Учреждения.

2. Основные условия проведения обработки персональных данных
2.|. Учреждение определяет объем, содержание обрабатываемых

персонаJIьных данных работников и обуrающихся, руководствуясъ



Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации <Об образовании в Российской
Федерации>) от 29 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ и иными федер.Lльными
законами.

2.2. Обработка персональных данных работников осуществляется
искJIючительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве,
обуrении и продвижении по службе, а также обеспечения личной
безопасности работников, сохранности имущества, контроля количества и
качества выполняемой работы.

Обработка персонаJIьных данных обучаюrцегося может осуществляться
искJIючительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов; содействия обу.rающимся в обучении,
трудоустройстве; обеспечёния их личной безопасности; контроля качества
обуrения и обеспечениlI сохранности имущества.

2.3. Все персонаJIьные данные работника предоставляются работником,
за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если
персон€tлъные данные работника возможно получить толъко у третьей
стороны, то работодатель обязан заранее уведомить об этом работника и
полrIить его письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику
о целях, предполагаемых источниках и способах полrIения персонzUIьных

данных, а также о характере подлежащих полr{ению персон€Lльных данных и
последствиях отказа работника дать писъменное согласие на их полуление.

2.4. Все персонzLльные данные несовершеннолетнего обучающегося в

возрасте до 14 лет (малолетнего) предоставляются его родителями (законными
представителями). Если персон€Lльные данные об1..лающегося возможно
получить только у третьей стороны, то родители (законные представители)
обучающегося должны быть уведомлены об этом заранее. От них доJIжно быть
полу{ено письменное согласие на получение персонЕtлъных данных от третьей
стороны. Родители (законные представители) обучающегося должны бытъ
проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах
пол)цения персонЕLгIъных данных, а также о характере подлежащих полlпrению
персонaLпьных данных и последствиях отк€ва дать письменное согJIасие на иХ
получение.

Персональные данные несовершеннолетнего обуrающегося в воЗрасте
старше 14 лет предоставляются либо самим обучающимся с письменного
согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей илп
попечитеJuI, либо законными представителями обуrающегося. Если
персон€tльные данные обl^rающегося возможно пол)п{ить только у третьей
стороны, то обуrающийся и (или) его родители (законные представители)

должны быть уведомлены об этом заранее. От него и его родителей (законных
представителей) должно быть пол)п{ено письменное согласие на получение
персонztльных данных от третьей стороны. Обучающиiтся и его роДиТели
(законные представители) должны быть проинформироваНы О ЦеЛЯХ,

предполагаемых источниках и способах пол)п{ения персон€tпьных данных, а



также о характере подлежащих получению персон€tльньtх Данных И

последствиях отк€ва дать письменное согласие на их получение.
2.5. Учреждение не имеет права получать и обрабатыватъ персонzLлЬные

данные работника, обучающегося о его политических, религиоЗных И иныХ

убеждениях и частной (интимной) жизни без письменного согласиrI

обучающегося (законного представителя обучающегося).работника,
обработка ук€ванных персон€tlrьных данных догtускается только в слrIаях,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 200б г. Ns 152-ФЗ (о
персон€tльных данныю).

учреждение не имеет права полу{ать и обрабатывать персонuLльные

данные работника, обучающегося о его членстве в общественных

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев,

предусмотренных федеральным законом.
2.6. Учреждение вправе осуществлять сбор, передачу, униЧТОЖеНИе,

хранение, использование информации о политических, релиГИОЗНЫХ, ДРУГИХ

убеждениях и частной жизни, а также информации, нарушающей тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовьIх, телецрафных и иных

сообщений:
2.6.|. работника - только с его писъменного согласияили на основании

судебного решения.
2.6.2. Обучающегося - только с его писъменного согJIасия (согласия

родителей (законных представителей) мuшолетнего несовершеннолетнего
обуrающегося) или на основании судебного решения.

2.7 . Обработка персонаJIьных данных допускается в следующих случаях:

с согласиrI субъекта персон€tльных данных на обработку его

персон€tльных данных по утвержденным директором УчреждениrI формам
такого согласия (далее - Согласие);

обработка персон€tльных данных необходима для исполнения

договора, стороной которого явIIяется субъект персон€tлъных данных, или для

заключеНия догоВора пО инициативе субъекта шерсонаJIьных данных;
- осуществляется обработка персонаJIьных данных, доступ

неоцраниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персон€tгIьных

данных либо по его просьбе;
- обработка персон€lльных данных необходима для предоставлениrI

государственной или муниципалъной услуги, для регистрации субъекта

персон€}лъных данных на едином портutле государственных и муниципzIJIьных

услуг' р€вмещения информации на официztлъном сайте Учреждения в сети

Интернет;
- обработка персонzIJIьных данных осуществляется для статистических

или иных научных цеrrей при условии обязательного обезличивания

персон€tльных данных;
- обработка персон€шьных данных необходима для защиты жизни,

здоровья или иных жизненно важных интересов работника или Обl"rающегося,

если полуIение согласия работника, обуrающегося, родителя (законного

представителя) несовершеннолетнего обучающегося невозможно;



- иных случаях, установленных законодателъством Российской Федер ации.
3. Хранение и использование персональных данных
З.1. Персон€IJIъные данные работников Учреждения и обучающихся в

Учрежлении хранrIтся на бумажных и электронных носителях, в специ€lJIьно

предн€tзначенных для этого помещениях.
В целях защиты персон€Lльных данных работника от неправомерного их

использованиJI или утраты, минимизации расходов работодателя на
электроэнергию, бумагу и расходные материЕtлы для печатающих устройств,
учитывая, что Трудовой кодекс РФ не содержит требования об обязательном
ознакомлении работника с локzlJIьными актами прикчвами,

устанавливающими для конкретного работника выплату стимулирующих и
(или) компенсационных выплат, работодателъ извещает каждого работника о

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, путем выдачи работнику расчетного листка. По требованию

работника работодатель обязан ознакомить его с соответствующим приказом,

устанавливающим выплату стимулирующих и (или) компенсационных выплаТ
таким образом, чтобы работник, информация о котором содержится в приказе,

мог прочесть оо, не видя анаJIогичных сведений других субъектов
персоналъных данных.

3.2. В процессе хранения персоналъных данных работников и
обучающихся Учреждения должны обесгtечиваться :

хранения конфиденциальных сведений;
сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в

соответствии с законодательством Российской Федерации И НаСТОЯЩИМ

Положением;

- контроль за достоверностью и полнотой персон€lJIьных даНных, ИХ

регулярное обновление и внесение по мере необходимости сооТВетСТВУЮЩИХ

изменений.
З.З. Щоступ к персональным данным работников и обучающихся

Учреждения имеют:

- директор Учреждения; заместители директора; главный бухгалтеР;
ведущий бухгалтер; экономист; старший методист, начаJIьники стрУкТУрнЫХ

подр€вделений;
(только к персональным данным

обучающ ихся у этого педагогического работника) ;

Члены коллегиальных органов Учреждения, созданных для ЗаЩиТЫ ПРаВ

работников, обучающихся в соответствии с действующим законодательством,

допускаются к сведениям, содержащим персональные данные, на Основании
вступивших в силу решений об их назначении (избрании). При этом они

знакомятся толъко с теми персональными данными, которые необходимы им

для выполнения возложенных на них функций.
з.4. Помимо лиц, ук€}занных в п. 3.3. настоящего Положения, rrраво

доступа к персонЕUIьным данным работников и обучающихся имеют только



лица, уполномоченные действующим законодательством.
3.5. Лица, имеющие доступ к персон€LJIъным данным обязанЫ

использовать персонаJIьные данные работников и обучающихся лишь В целяХ,

для которых они были предоставлены.
з.6. ответственными за организацию и осуществление хранениr[

персонаJIьных данных работников и обучающихся Учреждения яВЛЯеТСЯ

заместитель директора, в соответствии с прик€вом директора Учреждения.
з.7. Персональные данные работника отражаются В личном деле

работника, которое создается (заполняется) после издания приказа о его

приеме на работу.
личные дела работников Учреждения хранятся в специально

оборудованных несгораемых шкафах в шrфавитном порядке.
3.8. Персон€шьные данные обучающегося отражаются в его личном деле,

которое создается (заполняется) после издания приказа о его зачислении в

Учреждение. Личные дела обучающихся в алфавитном порядке формируются
в папках объединений,секций, которые хранятся в специально оборудованных

инетах начаJIън ных по нии
3.9. Лица, доступ которых к персонаJIьным данным необходим для

выполнения трудовых обязанностей согласно трудовых (должностных)

обязанностей допускаются к ним на основании приказа директора
Учреждения.

,Щопуск работников к информации, содержащеЙ персоналъНЫе ДаННЫе,

осуществляется в объеме, необходимом для выполнениrI ими должностных
обязанностей.

работники Учреждения, осуществпяющие обработку персональных

данных либо имеющие доступ к персонЕLльным данным, д€tют обязательство о

нер€lзглашении персон€tльных данных по утвержденной директором
Учрежления форме.

3.9.1. Работники УчреждениrI, допущенные к обработке персонаJIьных

данных, обязаны:
1) знатъ и выполнять требованиrI настоящего Положения;
2) осуществJIятъ обработку персонz}JIъных данных в целях обеспечения

соблюдения положений Конституции Российской Федерации, требований

федеральных законов и иных нормативных правовых актоВ РоссийскоЙ

Фaдaрuц"", прик€}зоВ Министерств и ведомств, исполнения Учреждением
возложенных на него функций; _

3) осуществлять обработку персоналъных данных в цеJIях содеиствия

трудовой деятельности работников Учреждения, их обуrения, учета

результатов исполнения ими должностных обязанностей, в целях обеспечения

сохранности имущества Учреждения, обеспечения оказания образовательных

услуг;
4) полуlать только те персоналъные данные, которые необходИмы иМ

для исполнения конкретных функций, должностных обязанностей;

5) полrIать персональные данные лично у работника, обуT ающегося

(родителя (законных представителей) обучающихся), в случае возникновениrI



необходимости получения персонаJIьных данных у третьей стороны, извещатъ

об этом работника, обуlающегося (родителя (законных представителей)

обуlающЙся), заранее, сообщатъ работнику, обучающемуся (родителям

(законным ,rр.д"iu"ителям) обучающихся) о цеJUIх, предполагаемъж

источниках и способах полуIения персон€LJIьныХ данных, IIолучатЪ егО

писъменное согласие;
6) знакомитъся только с теми персон€tJIьными данными, к которым им

предоставлен доступ;
7) исполъзовать персонаJIъные данные

сообщены;
8) не разглашатъ сведения

известными в связи с исполнением
9) соблюдать режим

обработке

персон€tJIъных данных, не допускать утечку, несанкционированное

бпокирование или уничтожение, нарушение достоверности обрабатываемых

персонаJIьных данных;
10) в случае расторжениlI с работником трудового договора,

,rpa*pur"Tb обработку персонаJIьных данных, ставших им известными в связи

с исполнением должностных обязанностей;

11)информироВаТъДирекТораУчрежденияИ(или)работника,В
непосредственном подчинении которого он находится о фактах нарушения

.rpu""n обработки персонаJIъных данных и о попытках несанкционированного

доступа к ним;
12)представлятъ письменные объяснения о допущенных нарушениях

установленного порядка обработки персонаJIъных данных, атакже о фактах их

DазглашениrI.
l

з.10. При принятии решений, затрагивающих интересы работников,

учреждение - nun работодатепь, не имеет права основываться на

Персон€tЛъныхДанных'ПолУЧенныхискJIючиТелЬноВреЗУЛъТаТеих
автоматизированной обработки или полr{енirых по эJIектронным канаJIам

связи.
3.1 1 . Субъекты персонЕLJIъных данных или их представители должны

быть ознакомлены с документами Учреждения, устанавливающими порядок

обработки персонzUIьных данных, u.tu**a об их правах и обязанностях в этой

области. ознакомление производится путем проставления субъектами

персон€шъныхДанныхИЛИихПреДсТаВиТеЛяМиПоДПисиВлисТе
ознакомления, являющемся неотъемлемой частъю настоящего положения,

рядом с наименованием его доJIжности и (или) фамилией, именем и отчеством

ьо" наличии) и указанием даты ознакомления. Работники, обучающиеся или

ИхПреДсТаВиТеЛинеДоЛжныУклоняТЬсяотоЗнакоМлеНияснастояЩиМ
положением.

з.|2.ВседокУМенТы'соДержаЩиеПерсончtJIъныеДанные,ДоЛжны-оыТЬ

уничтожены в установленном порядке по достиженИИ ЦеЛИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ОНИ
|тттrG

Ьобиралисъ и исполъзовалисьилипо истечении сроков их хранения,

3.13.ЛичныеДела'соДержаЩиеПерсон€шъныеДанныесУбъектов

лишъ в целях, для которых они

о персональных данных,
должностных обязанностей,
конфиденци€tльности при

ставшие им

б
й



персон€Lльных данных, должны вестись в соответствии с требованиjIми

действующего законодателъства.
З.|4. Учреждение вправе создавать документы внутреннего

использо вания ) содержащие персонzlJIьные данные работников, обучающихся,
(телефонныепредн€lзначенные для общего внутреннего пользования

справочники, таблички на служебных кабинетах, списки,
информации, почета и т.п.). ,щокументы внутреннего использования должны

уничтожаться по окончании срока их использования. ответственность за

организацию своевременного уничтожения возлагается на должностных лиц,

в интересах которых они созданы и (или) на Лиц, изготовивших и

разместивших их.
кошировать И представлять полученные справочники И Другие

документы внутреннего использо вания, содержащие персон€tпьные данные, в

интересах посторонних лиц запрещается.
3.15. инсцектором по кадрам Учреждения создаются и хранятся

следующие |руппы документов, содержащие персончtльные данные о

работниках в единичном или сводном виде:

комплексы документов, сопровождающие процесс оформления

трудовых отношений при приеме на работу, переводе, уволънении, у{ете

рабочего времени;
комплекс матери€Lлов по анкетированию, тестированию, проведению

собеседованиЙ с кандидатом на должность;
подлинники и копии шриказов фаспоряжений) по кадрам;

личные дела и трудовые книжки;

дела, содержащие материЕ}JIы аттестаций работников, кандидатов на

должность;
ДеЛа'соДержаЩиеМаТери€lJIыВнУТреннихрассЛеДоВании;
журнutJIы

отчето вJIяемых татисти

инсп шестоящи
положения о структурных подразделениях;

должностные инструкции работников;
кадровые прикЕtзы директора Учреждения;

документы пJIанирования, учета, анzшиза и отчетности по вопросам

кадровой работы.
3.1б. Главным бухгалтеРоМ, ведущим бухгалтером Учреждения

создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие данные о

работниках в единичном или сводном виде:
вJIяем ы стат

3.|7. Обработка персональных данных ведется уполномоченными

работниками на рабочих местах, предоставленных Учреждением для

исполнения ими должностных обязанностей. Члены коллегиальных органов

Учреждения моryт производитъ обработку персоныIьЕых данных в

помещениях, В которых проводятся заседания этих органов, По окончании

стенды, доски

е

и

е инспе



заседания документы, содержащие персонаJIьные данные, возвращаются в

места их постоянного хранения.

4. Передача персональных данных

4.1. ПрИ передаче rтерсон€шъных данных работников Учреждения и

обучающихся в Учреждении другим юридическим и физическим лицам,

учреждение должно соблюдать следующие требов ания:-

4.1.1. Персон€tльные данные работника (обуlающегося) не моryт быть

сообщены третъеЙ стороне без письменного согласия работника,
об1^lающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

(малолетнего) обуruощегося, за исключением сл)лIаев, когда это необходимо

для предупреждениrI угрозы жизни и здоровъю работника (обулающегося), а

также В СЛ)п{аlIх, устаноВленных федеральным законом,
4.| .2. Лица, получающие персональные данные работника

(обучающегося) должны предупреждатъся о том, что эти данные моryт бытъ

использованы лишъ в целях, для которых они сообщены. Учреждение должно

требоваТь от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица,

получающие персонuulьные данные работника, обязаны соблюдать режим
конфиденц"*""оar". Щанное положение не распространяется на обмен

персонаJIьными данными работников в tIорядке, установJIенном

федеральными законами.
4.2. Передача персон€UIъных данных работника (об1^lающегося) его

представителям может быть осуществлена в установленном действующим
законодательством порядке только в том объеме, который необходим для

выполнениrI ук€ванными представителями их функций,

5. Права работников, обучаlощихся на обеспечение защиты
персональIrых даIIпых

5.1. В целях обеспечения защиты персона11ьных данных, хранящихся в

Учрежде нии, работники, обуlающиеся (родители (законные представители)

м€tлолетнего несовершеннолетнего обучающегося), имеют право:

5.1.1. Получатъ полную информацию о своих персоналъных данных и их

обработке.
5.|.2. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным,

включая право на получение копии любой записи, содержащей персон€шьные

ДанНыерuбо'""*а'ЗаискЛюЧениеМсл)л{аеВ'преДУсМоТренныхфедералъНыМи
законами. Полуrение указанной информации о своих персональных данных

возможно при личном обращении работника, Обlлrающегося (для малолетнего

несовершеннолетнего его родителей, законных представителей) к

заместителю директора, ответственному за организацию и осуществление

хранения персон€шьных данных работников.
5.t.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или

данных, обработанных снепоJIных персонzLльных данных, а также



I
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нарушением требований действующего законодателъства. Указанное
требование должно быть оформлено писъменным заявлением работника на

имя директора Учреждения.
При отк€ве директора Учреждения исключить иIlи исправить

персон€шъные данные работника работник, обуrающийся фодитель, законный

представителъ несовершеннолетнего обучающегося) имеет право заявить в

письменном виде директору Учреждения о своем несогласии, с

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персоналъные данные
оценочногО характера работниК, обу,rающийся фодитель, законный

дополнитьпредставитель несовершеннолетнего об1..rающегося) имеет шраво

заявлением, выражающим его собственную точку зрения.
5.t.4, Требовать об извещении Учреждением всех лиц, которым ранее

былИ сообщеНы неверные или неполные персонаJIьные данные работника,
обучающегося (воспитанника) обо всех произведенных в них исключениях,

исправлениях или дополнениях.
5.1.5. обжаловать В суде любые неправоМерные действия или

бездействия образовательного учреждения при обработке и защите егО

персон€шьных данных.

б. обязанности субъекта персональных данных по обеспечению

достоверности его персональных данных
6.1. В целях обеспечения достоверности персонаJIьных данных

работники обязаны:
6.1.1. При приеме на работУ в образователъное уIреждение представлять

уполномоченным работникам образоватепьного }п{реждения достоверные
сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном законодательством

Российской Федерации.
6.1.2. В случае изменения персонz}JIьных данных работниКа: фамилия,

имя, отчество, адрес места жителъства, паспортные данные, сведения об

образовании, состоянии здоровъя (вследствие выявления в соответствии с

медицинским заключением шротивопоказаний для выполнения работником
его должностных, трудовых обязанноотей и т.п.) сообщать об этом в течение

5 рабочих дней с даты их изменений.
6.2. В целях обеспечения достоверности персон€lльных данных

обучающихся) обязаны:
6.2.|. При приеме в Учреждение

работникам Учреждения достоверные
несовершеннолетних детях).

6.2.2. В сл}чае изменения сведениЙ, составляющих персонаJIьные

данные несовершеннолетнего Обlлlающегося старше |4 лет, он обязан в

течение 10 дней сообщить об этом уполномоченному работнику Учреждения.

6.2.з. В случае изменения сведений, составляющих персональные

данные Об1..rающегося, родители (законные представители)

обулающиеся фодители, законные представители несовершенноJIетних

представлять уполномоченным
сведения о себе (своих



несовершеннолетнего обу{ающегося в возрасте до 14 лет обязаны В ТеченИе

месяца сообщить об этом уполномоченному работнику Учреждения.

7. Защита персональных данных
7.I. Учреждение обеспечивает защиту

работников и обучающихся от неправомерного их использования или утраты
в порядке, установленном законодательством РФ.

7.2. Учреждение самостоятельно определяет состав и перечеНъ МеР,

необходИмыХ и достаТочных для обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. JVs 152-ФЗ (о
персонаJIьных данных) и иными нормативными правовыМи аКТаМИ, В ТОМ

числе:
7.2.|. Назначение ответственного за

персонаJIьных данных.

организацию обработки

7.2.2.Издание документов, определяющих обработку персонztльных

данных, локалъных актов по вопросам обработки персон€tльных данных, а

также локыIьных актов, устанавливающих процедуры, направленные на

предотвращение и выявJIение нарушений законодатеJIъства Российской
Федерации, устранение последствий таких нарушений.

7.2.з. Применение правовых, организационных и технических мер по

обеспечению безопасности персон€tлъных данных.
7.2.4. Осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия

обработки персон€tJIьных данных Федеральному закону от 27 июля 200б г. Jtlb

152-ФЗ <<О персоналъных,данныю) и иным нормативным правовым актам,

требованиям к защите персонulJIьных данных, локалъным нормативным актам

Учреждения.
7.2.5. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам

персонzLльных данных в случае нарушения Учреждением требований

Федерального закона от 27..07.2006 JYs 152-Ф.З <О персон€tпьных данЕых),
которая опредепяется в соответствии со ст. ст. 1 5, |5|, |52,1 101 Гражданского

кодекса Российской Федерации. Соотношение указанного вреда и

принимаемых Учреждением Мер, направленных на предупреждение,

недопущение иlилtиустранение его последствий, установлено В Положении О

недопущении Учреждением вреда при обработке персOнаJIъных данных.
7.2.6. ознакомление работников Учреждения, непосредственно

осуществляющих обработку персон€Lльных данных, с положениями

законодательства Российской Федерации о персоналъных данных, в том числе

требованиями к защите персонаJIьных данных, документами, определяющими

обработку персонаJIъных данных, лок€Lпьными нормативными, локальными

актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение

ук€}занных работников.
7.з. В соответствии с Постановлением Госстандарта Российской

Федерации <О принятии и введеЕии в действие Государственного стандарта

Российской Федерацип> от 03.03.2003 Ns 65-ст, прикzlзом Минкультуры
Российской Федерации (о типовой инструкции по делопроизводству в

персональных данных



федеральных органах исполнительной власти>> от 08.1 1.2005 J\Ъ 536 фамилия,
ИМЯ, ОТЧеСтво об1.,тающегося, работника и наименование занимаемых им
должностей, являются обязательными для заполнения, следовательно,
требования по соблюдению режима конфиденциальности к этой категории
персонztлъных данных не предъявляются.

7.4. Уполномоченные работники Учреждения обеспечивают
конфиденциальность обрабатываемых ими персон€uIьных данных.

,Щопуск уполномоченных работников Учреждения к персон€tльным
данным осуществляется на основ ании должностных инструкций.

7.5. ,Щоступ к документам, содержащим персональные данные, с
возможностью ознакомления с ними на рабочем месте имеет директор
Учреждения, его заместители.

7.6. В помещения Учреждения, где осуществляется обработка
персонаJIьных данных и (иПи) р€вмещены технические средства, позволяющие
осуществJuIть обработку персонаJIьных данных, а также хранrIтся носители
информации, содержащей персон€lJIьные данные (далее - помещения), доступ
посторонних лиц должен быть ограничен.

Перечень помещений ограниченного доступа утверждается прик€tзом

директора Учреждения.
Список работников Учреждения, имеющих право вскрытиrI помещений

ограниченного доступа, утверждается директором Учреждения.
7.7. Помещения должны обеспечивать сохранность персонапьных

данных, исключать возможность бесконтрольного проникновения в них
посторонних лиц.

,Щокументы, содержащие персон€Lльные данные, должны храниться в
надежно запираемых шкафах (сейфах, ящиках, хранилищах). Щопускается
хранение документов в не закрывающихся шкафах при условии, что
бесконтрольный доступ посторонних лиц к данным хранилищам исключен.

7.8. В течение рабочего дня ключи от тIткпфqв (ящиков, хранилищ), в
которых хранятся документы, содержащие персонаJIьные данные, а также
помещений хранятся у работников, работающих в указанных помещениrIх.

Запрещается в течение рабочего дня оставлять незапертыми двери
помещений в отсутствие работающих в них работников.

7.9. По окончании рабочего дня, помещениrI, в которых в нерабочее
время хранятся документы, содержащие персон€UIьные данные, закрываются
на ключ.

7.I0. Работники сторонних организаций, прибывшие для выполнения

работ по договорам (контрактам), допускаются в помещение в присутствии

работающих в нем работников Учреждения. При проведении таких работ,
уполномоченные работники Учреждения обязаны принять меры по
исключению ознакомления работников сторонних организаций с
персон€lJIьными данными.

7.||. Работники контролирующих органов, организаций допускаются в

помещение при наличии соответствующего предписания на проведение
контрольных мероприятий с разрешения директора УчреждениrI (лица его



замещающего) в присутствии уполномоченных работников Учреждения,

Ознакомление с персонаJIьными данными лиц,

контроJIьных мероприятиЙ, осуществляется в

планом проведения контролъного мероприrIтия.

8. ПорядокуничтоженияrблокироваIlияперсональныхдацных

8.1. В случае выявления неправомерной обработки персонzLлъных

данных при обращении субъекта персон€Llrьных данных иJIи его представителя

либо по запросу субъекта персонzlJIьных данных или его представителя либо

уполномоченного органа по защите прав субъектов персоналъных данных

учреждение осущеътвляет блокирование неправомерно обрабатываемых

персонаJIьных данных, относящихся к этому субъекту персонаrrьных данных,

или обеспечивает их блоiсирование (если обработка персон€tJIъных данных

осуществляется другим лицом, действующим по пор}п{ению Учреждения)

момента такого обращения ипи получения указанного запроса на период

проверки.
8.2. в случае выявления неточных персонaLльных данных при

обращении субъекта персонаJIьЕых данных или его представителя либо по их

запросУ или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов

персон€IJIьных данных Учреждение осуществляет блокирование

персонаJIьных данных, относящихся к этому субъекту персоналъных данных,

или обеспечивает их блокирование (если обработка персонаJIьных данных

осуществляется другим пицом, деЙствующим по поручению Учреждения) с

момента такого обращения или получения указанного запроса на период

проверки, если блокирование персонttльных данных не нарушает права и

законные интересы субъекта персоныIьных данных или третьих лиц,

8.3. В слулае подтверждения факта неточности персон€LгIьных данных

Учреждение на основании сведениЙ, .представленных субъектом

персон€UIьных данных или его представителем либо уполномоченным органом

по защите прав субъектов персоналъных данных, или иных необходимых

документов уточняет персонаJIьные данные либо обеспечивает их уточнение

(если обработка персонаJIьных данных осуществляется другим лицом,

действующим по порlпrению Учреждения) в течение семи рабочих дней со

дшI представления таких сведений и снимает блокирование rrерсональных

данных.
8.4. в слrIае выявления неправомерной обработки персонаJIъных

данных, осуществляемой Учреждением или лицом, действующим по

.rоруr.""ю Учреждения, Учреждение в срок, не превышающиЙ трех рабочих

днеЙ с даты этого вьUIвления, прекращает неправомерную обработку

персонаJIьных данных или обеспечивает прекращение неправомерной

обработки персонЕlльных данных пицом, деЙствующим по поручению

Учреждения. В случае, если обеспечитъ правомерность обработки

персонzlJIъных данных невозможно, Учреждение в срок, не превышающий

деЬяти рабочих днеЙ с даты выявJIения не11равомерноЙ обработки

прибывших для проведения
объеме, предусмотренном



персон€Lльных данных, уничтожает такие персональные данные или
обеспечивает их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об

уничтожении персон€tльных данных Учреждение уведомляет субъекта
персонuLльных данных или его представителя, а в слу{ае, если обращение
субъекта персонutльных данных или его представителя либо запрос

уполномоченного органа по защите прав субъектов персонаlrъных данных
были направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов
персонztльных данных, также указанный орган.

8.5. В случае достижения цели обработки персон€шьных данных
Учреждение прекращает обработку персонitльных данных или обеспечивает
ее прекращение (если обработка персонаJIьных данных осуществляется

другим лицом, действующим по поручению Учреждения) и уничтожает
персонаJIьные данные или обеспечивает их уничтожение (если обработка
персонuLльных данных оСуществляется другим лицом, деЙствующим по
пору{ению Учреждения) в срок, не превышающий тридцати дней с даты
достижения цели обработки персон€lJIьных данных или истечения срока их
хранения, если иное не предусмотрено договором, иным соглашением между
Учреждением и субъектом персон€шьных данных либо если Учреждение не
вправе осуществлять обработку персон€tльных данных без согласия субъекта
персонztпьных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006

Ns 152_ФЗ (О персон€шьных данныю), иными федералъными законами.
8.б. В случае отзыва субъектом персон€tльных данных согласия на

обработку его персональных данных Учреждение прекращает их обработкУ
или обеспечивает прекращение такой обработки (если обработка
персон€Lльных данных осуществляется другим лицом, действующим rrо

поручению Учреждения) и в сл)л{ае, если сохранение персон€LгIьньIх данных
более не требуется для целей обработки персон€шьных данных, уничТоЖаеТ
персон€tльные данные или обеспечивает их уничтожение (если ОбРабОТКа

персонztльных данных осутrIествляется другчм лицом, действующим по
rrору{ению Учреждения) в срок, не превышающий тридцати дней с даты
поступления ук€}занного отзыва, если иное не предусмотрено Договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителеМ По КОТОРОМУ

явJIяется субъект персон€шъных данных, иным соглашением между
Учреждением и субъектом персонаJIьных данных либо если УчреждеНие Не

вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия сУбъекта
персон€шъных данных в соответствии с Федеральным законоМ От 27.07.2006

J\b 152-ФЗ (О персон.tльных данных), иными федеральными законами. .

8.7. В случае отсутствия возможности уничтожения персон€tльных

данных в течение срока, указанного в пунктах 7.4. - 7.6. настоящего
Положения, Учреждение осуществляет блокирование таких ПерСОНЕLПЬных

данных или обеспечивает их блокирование (если обработка rrерсонutJlьных

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
учреждения) и обеспечивает уничтожение персон€tльных данных в срок не

более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными
законами.



9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих
обработку персональных данных

положении законодательства РФ в
персон€Lльных данныхобработке

работника, привлекаются к дисциплинарной и материа_пъной ответственности

9.1. Лица, виновные в нарушении
области персон€Llrьных данных при

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иныМи феДеРаЛЬНЫМИ
законами, а также привлекаются к административной, |ражданско-правовой

законами,
9.2. Моральный вред, причиненный субъекту персон€tльных данных

вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных

данных, а также несоблюдения требований к защите персон€lльных данных,

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 Jф 152-Фз (о
персонЕLльных данныю), подлежит возмещению в соответствии с

законодательством рФ. Возмещение мор€Lлъного вреда осуществляется

или уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными

Учреждению подложные документы или
несёт дисциплинарную ответственность

независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных работником
убытков.

9.3. Работник, представивший
заведомо ложные сведения о себе,
вплоть до уволънения.


