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в отношении обработки персон€lJIьныХ данных соТрУдникоВ учрежден ИЯ, а таюке
обучающихс я и (или) родителей (законных представителей)

1. Общие положения
НаСТОЯЩИе ПОЛИТИК РаЗРаботана на основании конституции рФ, гражданскогоКодекса рФ, ТрудовогО Кодекса рФ, и в соответствии с требован иямиФедеральНого закоНа от 27 июлЯ 2006 г. J\ъ152-ФЗ кО персон*"rr* данньж),Постановления Правительства РФ от 2|.0з.2012 N 211 ''Об утверждении перечнямер, направленЕых на обеспечение выполнения обязанносrей, .rредусмотренныхФедеральным законом "о персональных д{lнных" и принятыми в соответствии сним нормативными Правовыми актами, операторами, являющимисягосударственными или муниципальными органами'', I_{ель данной Политики -обеспечение прав граждан при обработке их rraрaо"*"Еых данных, и принятие мерот неправомерного или случайного доступа к ним, уничто}кения, изменения,блокирования, копирования, предоставления, рас,,ространения персонаJIьньжданных, а также от иных неправомерных действий в отношении персонiшьныхданных Субъектов, Персональные данные могут обрабатываться rоп"по для целей,непосредственно связанных с деятельностью муЕиципаJIьного бюджетногообразовательЕого учреждения муниципального образования город Краснодаросновной общеобразовательной школы М 7 имени Евдокии [авыдовныБершанской > (далее _ мБоУ ооШ Jф 7), в частност и для:. предоставления образовательЕьIх услуг;, оргаIIизации и проведеЕия гиА, формирования статистических отчетов,наградных материаJIов;

, 
''редоставления матери€шов в пенсионный фонд РФ, в органы здравоохраненшI(для прохождения медицинских осмотров)

, проведения олимпиад, консультаrIионных семинаров; Еаправление на обучение;направление работ сотрудников (учаrцихся) на oo"oyp.ur;
о ведения электронного дневника и :

. ведения сайта Оу; 
электронного журнала успеваемости уrащихся;

. автоматизации работы библиотеки;
о проведеЕия мониторинга деятеJIъности школы.
МБОУ ООШ NЧ 7 СОбИРаеТ ДаННЫе только в объеме, необходимом для достижениявыше н€Lзванных целей. Передача третьим лицам персональньж данньж безписьменного согласия Субъекта персонаJIьных данньж (да-llее - Субъект) недопускается. Режим конфиденциальности ,Iерсональньж данных снимается вслучаях обезличивания или включения их в общедоступные источникиперсонirльньж данньIх, если иное не о,,ределено законом. Сотрудники, в



обязанность которьIх входит обработка rrерсончшьных данных Субъекта, обязаньтобеспечить каждому возможЕость ознакомления с докумен тами и материалами,непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иЕое непредусмотреЕо законом, а также настоящей Политикой. Персональные данЕые неМОГУТ бЫТЬ ИСПОЛЬЗОВаЕЫ В ЦеЛЯХ причинения имущественного и морrшьного вредагра}кданам, затруднения реализации прilв и свобод граждан Российской Федерации.Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использованияинформации об их социальном происхожд ении, о расовой, национальной,языковой, религиозЕой и партийной принадлежности за,,рещено и карается всоответствии с законодательством. Юридические И физические лица, всоответствии со своими полномочиями владеющие информацией о гражданах,получающие И использующие о€' несуТ ответственIIостЬ В соответствии сзаконодателъством Российской Федерации за нарушение режима защиты,обработкИ и порядка использования этой информации. Настоящая политикаутверждается Щиректором мБоУ ооШ Ns 7 и является обязателъным дляисполнеЕИя всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным даннымСубъекта.
2. Понятие и состав персонапьных данных

персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенноопределенному или определяемому физическому лицу (далее - Субъекту). к
HiНrr":* данЕым Субъекта, которые обрабатывает МБоУ ооШ ЛЬ 7,

Персональные даЕные сотрудников :

о фамилия имя отчество;
о год, месяц, датаи место рождения;
. адрес места жительств а и (или) места регистрации;. паспортные данные;
, телефонный номер (ДОматттцц;, рабочий, мобильный);
. адрес электронной почты;
о биометрические rтерсональные даIшше (фото);
. сведения о семейном положении;
. сведения о месте работы или уqебы членов семьи;. информация о знании иностранньж языков;
. информация об образовании;
. информация о трудовой деятельности до приема на работу;. информация о трудовом стаже;
. сведения о воинском учете;
. сведения, содержащиеся в документах воинского учета;. информация, содержащаяся в трудовой книжке;, информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственногопенсионного страхов ания;

, сведения об образовании' квалификации' н'IичиИ специальных знаний иподготовки;
о сведеЕия, содержащиеся в свидетельстве о постirновке на учет в налоговом органена территории РФ;
. сведения о заработной плате:



. сведения о социальных льготах;

. содержание трудового договора;

. подлинНики и коIIии прикiIзов по личному составу;

. основания к прикЕ}зам по личIIому составу;
, документы О повышении квrUIификации и переподготовки, ат.Iестации,
служебного расследования;
. информация об опыте IIедагогическоЙ деятельЕости;. информация медицинского характера в случfuIх,
законодательством РФ;
. данные об аттестации работников;

предусмотренных

. данные о наградах, поощрениях, почетньж званиях;
, информация о приеме на работу, перемещен ии подолжности, увольнении;. информация об отпусках;

. информация о командировках;
, информация О негосударственном пенсионном обеспечении;
, сведения о регистрации в качестве индивидуzrльного предпринимателя;
о реквизиты банковской карты
. данные водительского удостоверения;
о Щанные о нЕIличииlотсутствии судимости Персональные даЕные учаIцихся и ихзаконньж представителей :

о данные свидетельства о

рожд ения, N/recTo рождения;
кем и когда выдано);
, паспортные данные учащихся, достигших 14 лет (фамилия, имя, отчество, серия,номер, дата выдачи, кем выдаЕ, сведения о регистрации по месту жительства);. адрес rrо прописке и адрес фактического проживания;

о номер класса;
о результаты успеваемости и тестирования;

, данные полиса медицинского страхования, медицинскiш карта ребенка(информация медицинского характера в случаях, rrредусмотренных
законодательством РФ);
. сведения о занятиях во внеурочной деятельности;
, сведения о родителях (законных представителях) обучающихся (фами лия) имя,отчество, адрес по прописке и адрес фактического проживания, паспортные дашше(серия, номер, дата выдачи, кем выдан), место работы, должность, образование,

социальное положение, жилищные условия, состав семьи несовершеннолетнего,
контактные телефоны - домашний, рабочий);

рох(дении (фапли лия, ИIчIЯ, отчество, ГоД, месяц , дата
серия, ноN4ер свидетельства о рождении, дата выдачи,

сообrцает о себе
ее обработка не

. иная необходимая информация, которую Субъект добровольно
для получения услуг, предоставляемых мБоУ ооШ М 7, если
запрещена законом.

з, Принципы обработки персон€lльЕых данных Субъекта Обработка персональньIх
данных - любое действие (операция) или совокупность действий, совершаемых сиспользоваЕием средств автоматизации или без использования таких средств сперсонаJIьными данными, включаrI сбор, запись, систематизацию, накопление,хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,



блокирование, удаление, уничтожение персонаJIьных данных. МБоу оош м 7ведет обработку персоЕаIьЕых даЕньж Субъекта с использованием средствавтоматизации (автоматизироваЕнаJI обработка), и без использования таких средств(неавтоматизированЕая обработка). Обработка .r.о"оrr*"""r, даЕных должнаосуществляться на основе приЕципов:

;arlЖ:|f,::"",u'"'О 
И способов обработки персональЕьж даЕных и

о соответствия целей обработки
определенным и заявленнып4 при
полномочиям N,{БОУ ООIП Jф 7;

персональных Данных целям, З"ранее
СбОРе ПеРСональных данных, а также

, соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных,способов обработки персонаJIъных дашъж целям обработки.rЪр.о,r*uЕых 
даЕIIьж;, достоверности персоЕальньж данньIх, их достаточIIости для целей обработки,недопустимости обработки персональных даннъж, избыточньж по отношению кцелям, заявленным при сборе персонiшьных данных;. недопусТимостИ объединения созданных для Еесовместимых между собой целейбаз данных информационньж систем персональЕьж даЕньж;, уничтожеЕия персон.JIьных данньж после достижения целей обработки или вслучае утраты необходимости в их достижеЕии; о личной ответственностисотрудников МБоУ ооШ ЛЬ 7 за .о*ойо.r" и конфиденциальностьперсоЕальных данЕых, а также носителей этой информации.

ОбЯЗаННОСТИ В ЦеЛЯХ Обеспеч.r"" .rou*; ;;Й;еловека и гражд€tнина мБоуооШ J\& 7 при обработке персональньж данных Субъекта обязано соблюдатьследующие общие требования:
о обработка персональЕьж даннъж Субъекта может осуIцествлятьсяисключительно в целях оказания закоЕных услуг Субъектам;, персональные данЕые Субъекта следует получать у него самого. Еслиперсональные данные Субъекта, возможно, получить только у третьей стороны, тоСУбЪеКТа ДОЛХtеЕ бЫТЬ УВеДО*о.п об этом .uрЙ. 

" 
оr,r".о должЕо быть полученописъменное согласие, Сотрудники МБоУ ооШ J\Ъ 7 доляtны сообщить Субъектамо целях, предполаГаемых источниках и способах получеЕия персоЕальньж данЕьж,а также о характере подлежащих получе""a araоaоrr*"rr"a* данньIх и последствияхоткЕва Субъекта дать письменное с(

' МБОУ ООШ Jr,lb 7не имеет 
"о*"ТJiix"r:'"Т##:ХХ'; персонzulьные данЕыео его расовой, национатrьной принадле}кности, политических взглядах,

i;"ХlЖlТ# фИЛОСОфских убежде ниях, состояЕии здоровья, интимной жизни,

*ff"у#;1";;:й.J;ж#Т"#::-.;#:ffJ;.,:-"т*н*^,.:#;i;
, предосТавлятЬ СубъектУ или его представителю информацию о ЕаличииперсоI'аJIьньж даЕных, относящихся к соответствующему субъекту персональньжданных' а также предостаВитъ возмОжЕостЬ озЕакомления С Еими при обратт{ениисубъекта персональЕых данЕых или его представителя либо в течение тридцати
iffi,i""|H.' 

ПОЛУЧеЕИя загrроса субъекта персональЕых данЕых или его



, храЕеIIИе и зап{ита персоЕалъных данных Субъекта от Еепрzlвомерного ихиспользования или утраты обеспечивается мБоУ ооШ М 7, за ."Ъ. ..о средств вгIорядке, установленноМ действуrоЩим законодательством РФ;, в случае выявления недостоверЕых IIерсональных данЕьж или Ееправомерныхдействий с ними оператора при обращении или по запросу Субъекта либоуполномоченного органа по защите прав субъектов персональньж данных МБоУ
fib*,7 

ОбЯЗаНО ОСУЩеСТВИТЬ блокировЕtние персоЕальЕых даЕных на период
, в случае подтверждения факта недостоверtIости персональЕьж данных операторна осIIовании документов, представленных Субъектом либо у,,олномоченным

;Ш}"#::;*"" 
ПРаВ СУбЪеКТОВ ПеРСОНаJIъных даЕньж, или иЕых необходимьrхязан уточнить персонzulьные данные' В слУчае ДосТи}Itения цели обработки персональi"Т;"#"УffiъТ"ЁЪЪ * ,

;fflТ}";":У'О'"ТеЛЬЕО 
Прекратитъ обработку персоЕальных даЕIIых и

рабочихдней,тт:;:fr x":;,i;fi ъ}ът:*т"J:".iiт;]lн;l*ж:т*
запрос были Еаправлены уполномоченныМ органоМ по защите прав субъектовперсоЕалъЕьж данЕых, также указанный оргаЕ;, в сл)чае отзыва Субъектом согласия на обработку своих персоЕальных данньжМБоУ ооШ м 7 обязано прекратить обработку персональных данньж иуничтопйть персональные данные в срок, не превышающиЙ трех рабочих дней,еСЛИ ИНое не предусмотрено соглашеЕием мех(ду МБОУ ОоШ м 7.; субъектом.

ffaffiожеЕии 
персональньж данных МБОУ ООШ J\Ъ 7 обязurо ,".оо*"r"

5, Права Субъекта Право на доступ к информации о самом себе. Право наопределеЕие форм и способов обработки персоЕЕlJIъных данных. Право Еа отзывсогJIасия на обработку персональных даЕных. Право ограничивать способы иформы обработки персоЕiшьных даЕньж, запрет на распространение персональньжданных без его согласия. Право требоватъ изменеIИНформации о самопл ".;';:л::'":"' 
ИЗМеНеНИе, УТОЧНеНИе, уничтожение

бездействи"""jlН;.::Ч"r::#""""rт"ЖхЁ"."JiJъ*""#
компенсации в суде, Право на дополнение персонЕlJIьньж данЕьж оценочногохарактера заjIвлением, вьIражающим его собствеrОПределять представителей для ;;'";",:'::""" 

ТОЧКУ ЗРеНИЯ, Право
требоватъ от мБоу оош * ,, 

;ЖНr;;;;-";еРСОНаЛЬных 
данЕьж. право

,"Н1;.-Ь"Ё;'iТ,;Т""iт::произведенных в них изменеЕияхилиисключеЕиях 
из Еих.6, locTlTl к персоIIаJIьЕым данным Субъекта Персона_lrьЕые данные Субъекта могутбыть предоставлены третьим лицам толъко с письменного согласия Субъекта.[оступ Субъекта к своим персональным даЕЕым предоставляется при обращениилибо при получении запроса Субъекта. мБоУ ооШ М 7 обязано сообпlитъсубъекту информацию о наJтичии персоЕальЕых данньIх о нем, а такжепредоставить возмоя(ность ознакомления сними в течение тридцати рабочих днейс момента обратцения или получения запроса. Залrрос должен содержать номеросновЕогО документа, УДостоверяющего личность Субъекта персональных данныхили его законного представителя, сведеЕия о дате выдачи укrванного документа и



выдавшеМ егО органе и собственноручн}4о подпись Субъекта пepco'zlJlb'bжданныХ иJIи егО законногО представителя. ЗапроС может быть на11равлеЕ вэлектронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии сзаконодательством Российской Федерации. Субъект имеет право на получение приобращении или при получении запроса информации, касающейся обработки егоперсонЕlJIьных данньж, в том числе содержащей:
, подтверждение факта обработки 

'rерсонzlJlьных данньIх МБоУ оош Jrlb 7, а такжецель такой обработки;
, способы обработки персональных данных, применяемые МБоУ ооШ Jф 7;, сведения о лицах, которые имеют доступ к персональЕым даIIным или которымможет быть предоставлеЕ такой доступ;
, перечень обрабатываемых 

'.ерсональных данных и источник их получения;
' сроки обработки 

''ерсональных данных, в том числе сроки их хранения;, сведения о том, какие юридические последствия для Субъекта может повлечь засобой обработка его персональных данных.
Сведения о IIfuIIичии персонЕUIьных данных должны быть предоставлены Субъектув достlтrной форме, и в них не должны содержаться персональные данные,относящиеся к другим субъекта^4 персональных данных. Право Субъекта на доступк своим персональным данным ограничивается в случае, если предоставлениеtIерсонЕuIЬных данЕЫх нарушает конститУционные права и свободЫ Других лиц.], Jатцита персоЕальных данньж Под у"ро.оt или o.ru" оЪr". утратыперсоЕальЕых данньж понимается единичное или комплексное, реzrльное илипотенци€rльное, активное или пассивное проявление злоумышленныхвозможностей внешних или вн},тренних источников угрозы создаватънеблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие назащищаемую информацию. Риск угрозы любым информационным ресурсамсоздают стихийные бедствия, экстремальные ситуации, террористическиедействия, аварии техIIических средств и линий связи, Другие объективныеобстоятельства, а также заинтересованные и ЕезаинтересоваIIные в возникновенииугрозы лица, Защита персональных данных представляет собой жесткорегламентированный и динамически технологический процесс, преду,,реждающийнарушенИе доступНости, целостности, достоверности и конфиденциальЕостиперсональньrх данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежЕуюбезопасность информации в процессе управленческой и производственнойдеятельности компании. Регламентация доступа персонала к документам и базамданных с персонЕuIьЕыми сведениями входит в число основных направленийорганизационной защиты информации и предназначена для р€lзграниченияполномочий руководителями и специаJIистами компании.

.Щля защиты 
''ерсон€lJIьных данньж субъектов необходимо соблюдать ряд мер:. назначение должностных лиц, доrrущенЕых к обработке ПД;о хранение пд на бумажных носителях в охраняемых или запираемыхпомещениях, сейфах, шкафах;

, наличие необходимых условий в помещении для работы с документ.ми и базамидаIrных с персоЕальными сведениями;
. оргаЕизация поряДка уничтожения информации;



, ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку ПЩ,
требованиями законодательства РФ в сфере Пщ, локальными актами оператора
сфере ПД и обучение указанных работников., осуществление обработки Пд в автоматизированных информационных системах
на рабочих местах с разграничением полномочий, ограничение доступа к рабочимместам' применение механизмов идентификации доступа по ,.аролю иэлектронному ключу, средств криптозащиты;
о осуществление внутреннего контроля соответствия обработки Пщ требованиям

законодательства.

щля защиты персональных данных создаются целенаправленные неблагоприятные
условия и труднопреодолимые препятс"tвия для лица, пытающегося совершить
несанкционированный доступ и овладение информацией. Щелью и результатомнесанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть нетолько овладение ценными сведениями И их использование, но и ихвидоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификациясодержания реквизитов документа и ДР. Под посторонним лицом lIонимается
любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к деятельности компании,
посетители, работники других организационных структур. Посторонние лица недолжны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию
составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочихматериалов в отделе персонала.
щля защиты персональных данных Субъектов необходимо соблюдать ряд мер:, порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;
. технические средства охраны, сигнЕlлизации;
, требования К защите информации, ,,редъявляемые соответствующими
нормативными документами. Лица, виновные в нарушеЕии норм, регулирующихполучение, обработКу и защИту персоЕ.льныХ данных, несуТ дисци,,линарн}.ю,
административнуIо' гражданско-правовую или уголовную ответственность всоответствии с федеральными законами.
8, ответсТвенностЪ за рzвглаТIтение персональных данньж и нарушение МБоУоош Jф 7 ответственно за персоналЬную информацию, KoToparl находится в его
распоряжении и закрепляет персональную ответственность сотрудников засоблюдением, установленных в организации принципов уважения приватности.
Ках<дый сотрудник мБоУ ооШ J\ъ 7 получающий для работы доступ кматери€tJIьныМ носителяМ персонаJIьныМ данных, несеТ ответственность засохранность носителя и конфиденциаJIьность информации. МБоУ ооШ м 7обязуется поддерживать систему приема, регистрации и контроля рассмотренияжалоб Субъектов, доступную к.ж посредством использов ания Интернета, так и спомощью телефонной, телеграфной или почтовой связи. Любое лицо можетобратиться к сотруднику мБоУ ооШ J\& 7 с жа-побой на нарушение даннойПолитики, Жалобьт и зzUIвления по поводу соблюдения требований обработки
данных рассматриваются в течение тридцати рабочих дней с момента поступления.Сотрудники мБоУ ооШ Ns 7 обязаны на должном уровне обеспечивать
рассмотрение запросов, зЕUIвлений и жалоб Субъектов, а также содействовать
исполнению требований компетентных органов. Лица, виновные в нарушении
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требований настояп{ей
ответственности.

политики9 привлекаются
дисциплинарной


