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1. Общltсlltlлоlкевtlя
Настоящее lloJoкeEиc об обработке персонаJ,ыlых Jа]lнъж в ГБОши дО (lllKojlii-

интерЕат одареItньIх летей и r. .{.I1. Гуr(вина) (дапее ОУ) ]rазработано Еа осповаJ]]ли 1.] 8
сr]ответствиИ с КоЕституциеЙ РоссийскоЙ Федерации, Трудовьтм Кодсксом РФ,
Федер&пьньтlr зы<опом Np 152-ФЗ от 27.07.2006 uO rrap"o"r,"u"ori лан"о*u. Фед"ра.r,"rып,
законом М 1,19-ФЗ от 21,()1.2аОб <Об инфорлl:iлиl{. jJlI(]]орNтатJ{зац]1ll J.i зацитсинфорi{ацииr, llоложеЕием об осооеяносrях r,llрабОrr,и персона.]lьны\ даЕных"ОСУП{еСТВЛЯеМОЙ бсЗ пспользолани' срслств авто]\лат!JзацIJи. } rвср)ltленнь]\I
Посгановлепltелt Правительства PcD от t5,09.2008 N9 r)87. llOc,l aHoBjlelJLiel\.] 1lpaBr.llcjIbcl.r]a
РФ от 01,П,2012,\Г!1119 (Об \твс]]r(депйI.1 требоваrItlй к зtlщитс ]lерсонtt]Iьныl ltaнHbJxпри т,tх обработке в ивформациоlны\ cI,]cTcllilx ltcpcoHa]JIbIБIx ,цаlIт]ь]\)). и I,пlb]i!l1,1
lIор {амвно_lтравоt]ьтi\,lи актаI,л4 в сфере зiшттты lтopcoI]a-lbнbп даннlrт\.

настояшее По,тожение \ !т.]нaIвливае.г порядок обработкJ.т персоналт]ных ,rlаlлных RU}.B 1, 1,\,.e(,,,,l l!,ll ,ll l l, р,,,l,,о: , l ,,l,,, l ;l,,o,.
персона]lьнъlХ дан],iых. ]] гоr,] чисjе заIц 'l,ы )lpa' на Jlc]IpиliocHOBeUHO.-'b,Jac'llIoLj пiйзнIl,
личпую й семейн\,Iо тайfiу,

Настоящес По,тоltецие являе,гся JjleмcIl1.ol\,1
защиты обрабатыВае\tьш пероонаJtьных даЕ!]ьп
унич,гожеfi ия: искажения игл разглашеЕия,

систсi!п, l,jcp, tтрт,lлtил,tаоllлых в ОУ ллл
оl, ЕесанктlI,Iоrпaроl]аIJЕого доOтупаJ

в результате которых
KoHKpel,Hoлi) субъсктY

2. основныс терлrtrпы
В соответствии с действуIоцип,1 ,]а]{оi.iодате,,lьствоi\1 в настоrцеN,] IIоло еп]llJ

IlриNlеняtо'гся следчюцие Tep\'ll4 ныi
БлокироваЕие персопальных дакных - времеfiное прекращепllс сбора.системаIизацrlи' н;11(оп]tения) использованиrl. распросlJ]аL]ениЯ l1срсопа]lьных ]]анllы\ R,оv ч l. lc |\ пере,,l1 |r;
использоаанпе персона.!ьяых даllпых - дсйсl вия (операци!r) с llерсоямьны\,jrl

даfiнът\llI] совершiемБIе в Llелr\ прrlняl.ия решеII],tй плл cOBcpl]lcHlL Iiньtх:(сI:iс,гвJ.IiI,
порождаrошп1х юр]].:1иL]еск14с llос,]е_Lствйя lJ о,гJlоIIJеLJ]lи с\'бъс]il.il 11epcOlrtLrb]lbц дitlIтlьlIил11 др),1-1,1Х пиц. либо иньтN,I образоI4 ]i1] ]]агиваIо]ltl]х праRа и свободь] с\lбъекl.а
пepcoEiLilь}lbix даfiяых илrt лрчгlлх лицi

[IrIформацпонltа{ спс.гспrп персоIIIJыIых дrнныI, l,tн{tорltацttонная сис.ге Iа.представllяющм собоЙ совокуптlость лерсо1.1аr]ьтiьж даIlЕтыхl солерхаlIIихс, в базе даняъ]х.a,a1,1.c rrL],nprrart,,, H,]L\ lсл оло,li ,,с\| l,.c,nv,,,,l\ ,, lo,,., ,_ "";;,";;"обработкч таких персоналыjьп iаняых с |lспоJlьзованllеi\,{ с]]елс.Il] ав'о]vатизаци1,1 или без
llсп оль ] 0 в аfiи, ,1.ак ].Ix cpe;lc].B;

Колфи;lсIrчпrurыrость персона.llьt!ых ,11lllпыr - обrзl1,1.е]lь]Jое для cOonJo,]e]]L]'l
операто]rом или иfiыv получивши\l лостуlI к персоllа.пЕ,нь]\f даIi HьTN{ jlитIом rреСование вс
до]lускать йх распростраЕсЕйя без соглас1]я счб],екта псрсоlJ&пылrIх даIтI]ых l] l]l t]аjlт,iilляиfiого закоЕIrого основаЕия:

(JбезличивпЕIiе персоIlа.пьпых ла,Iпых,lсйст]lия,
певозмо)t(гlо опрелеJIriть пl]IlFтalц,lIе)кl]ость lIc]:]coHa-IbllIrlx _lil|]Ilbl\
персона.ilьных д|li{tJых:

0бП{Сдосt}'lttrые персон,r Iьные ,1rlIlHыe _ п(,i_rсона.,]ы] ые ]i..нны( ,loc-r\lптlеофаниченяоlО lч)уfа лиЦ К КО'ГОРЬ]IчI пl]е,]осгавле]l с соIласйя сl,б,ьскто п!-рсопа_тыtLT\
дацllьж илИ Еа которы9 в соответстьии с tРеJср.Lqьньтr|и rо*о"".,п *a распрос.IраняетсrIтребование собrтюдения коfi фиденц14аrLьвосIи.

ОбрltбоT'ка псрсонilльных ланных - действия (операциrl) с llерсона,Iъ ны\l и
Дан}IыNIft. вклIоатая сбор. сйсте\,!аl.пзi]]{иlо. IIаl(о]l:lсние. xpiLljeI]t]e. },гоrlне}lllс (обJ]оi,lе]lис.

I]Y':lIli"l liспо,.lьзование. расг]росlраJIенис (в To\l .]ислс псрсдачу), обсз:ttт.п.тваtлtте,
олокирOва]]ие. yIJиl 11o)t(eHI.ie ncp0Olla lbt]I)l\ jla}lHbTx l



Псрсональные даЦtiые (ПДн) - лlобая иl{форi\Iация, отllосяl]{аrся к оllределеl]нолfу
li:lи оlIреJеJIяе\{оп{у Еа ocнoBal]lii.i такой иЕфорN,Iаllии физическоi\{у Jтицч (с)lбъек,1.1,,
персоIiаll]ньгх даl]ны\). в Toi\l чис]lе его t!ап,lилl,tя. имя оlrjес.гво, Iол. \lесяц. jl?11.a и \lсOго
рOжfеI]jlя, адрсс. ссN[ейное. соLlllалъLIое, JII,1l.щCOTBclltlOc гIоjJо)Iiение, об]]а]]ованl]е.
ГроtJ-_сl,, I, \о,L,p),a! l,lU'\l:' Il

()llepaтop ilерсоtlаJьtlых дапныI (д;Lпее гIо тексl.у оператор ПДн) - -1ицо.
орfавизvlощее или осуществляюlлее обработку псрсоЕа-пьЕь]х лalнныхl а ,г?Lli)кс
опреде-,тrюIлее цели и содерr(аЕие обработки Пr[Е

Распростраrlение llерсоfiа"'rыlых дпЕЕыI - действпя, 1lаIlравле!ныс на персдач],
персот]а]lьяьlх дан}lых определе}т}lомч кругч лиll (пеlrедпqд 11gр,lчrо,п"ных данпых) или Hit
озЕако 4]ение с lIерсоl]мьяы]\rIi ,-LаIIпы\lrl ясограIlrгlснно]о KI]\,l.a .,1п11. R .го\I чI.1с-lс
обнiФодо rенис lIеl)сонатъны\ .itaHlrb \ в cpc,lcL.Bax llllccoHrltj t.lHtjlop taIlи1,] ])a]\tcIlLcl ие в
tтнфорNtаtIиоЕrjо-теltекомп4уIJикациоl]ных co.l.rlx и,]]J.] Irгелоставленllс дос,].уllа l(
персона]Iьньтм ланны]\1 какrlN,l-л бо йньтi\,1 сгlособоN1;

СJ,бъект персоrrалЬfiых лаtlIIых (далес пО тексту с)Jбъек,t ПДн) - физичсское лиrlо,
всту]]ивIIlее В 'ф\.ловьте от]lошеl1llя с оIIераторо\! пе]]сона]1ыlых лаIiнъ]х. а таю(е
польз!Jо[Iееся о6]]азовательньп{il llли I.illIlIl\flt Yс-lYга\Iй. п]]с](оставлrе\,Iы\jл1 Г]jОIТП,j Дa)
LLI ra-l, ерrоr ,l.,1cн, l\ ,с l v \ Л, ,,l Ll, l

Yttл.rтoiKerltre n"p"orn"rr,,,u,,, ,.,un,,,, Iси!г]lIIr, в ]rcl\,]lb]ale Ko.].o])!I\
IJевозlvlоlli!]О восOlаFlовиl,Ь содерrlанйе пcpcoIIilrlbпb]x;,lamib]x в иUфорп{аt{ионной сисl.сме
персонaIJlьньгх данньп или в рез}l.iTьJате которьlх чниl 1охаютсrl \IатсрйапьЕые LIоситеJII]
персопапьньп даЕпых.

З. fIOрлдок ввода в дсl:iствпе, пзt{сненlIя, прсlai)itщсfi!.,я леi.iствrtя l IoJlorlictlrlя
Настоящое ]lолоlttение vl.всрrlдастся и вводйl.ся в ]{ейс.гвtlе 11рт,tказtlм,lиректора

ОУ с Mol"fefiTa изiIапия такоfо лриJiаза. Ло ]Or(eнllc ]tclicтtl\,eT бсссро.;но .:lo его о,г\Iсп1,1.
изменения или замсньт новыv IIсrлояtснием

Все работt'tики ОУ Должны бытъ оз]iакоМлены с llo-rlorleниc]\,l пол росп],tсь,

J, l[cpc,rellb oбpa.illbll,a(\l1,I\ l l (, 
J 
l .' , , l | : l , I l , I l L I \ |:II| |l |.l \

В цеlях ислолнения обязанllосl.еIi ]J реалйзацl{и ]ipaB cт(lpor] трулOвоl.о договора
фаботtп.tItа и рабоl о_цате-,тя) в ОУ о браб а гьтваlо.,.aо n"pau"u-no,,u," да,,о,"ra 1r.,t]u,' ],,nuu
прелусill о греrпlьте формоЙ 

,I_2 (Личваrr кар.г(тlкi1 рабо.гника). утвержленпL]йПостановлениеiv I'ocKoi\,lcTa'a Poccl.tt.l от 05,01.200:i Л! l, а i.aKlie дрl,гао 
',,,rЦop,i,lt,tr, 

о
работЕике, в 0оответствии с (Перечнем персонмьIJьтх ]аIlньгх, обрабатывае:чtьтх в oyll,

В целях заключетrия и испо'ttfiения l]]а)kда!]ско-Iц)авового доfовора с физI,т.тескиNIилицаrIи i\,lоfут обрабагьiваться сjtед\lоl цие псрсоIIа]lьпые , (ilнIlые ll]iDliдан:
- сведOния, со!ержаUlиеся l] !oK\lNleнTax. улостоверяlо[оlх пйI]ность;

инс!орптация. содерrкацаяся !,].|]Jiдовой к!т.],oic:
- иfiформация, содеРЖаПlаЯСrl В ](] ](vl/Le J-гl ах войнсliого чце,гil:
- ипформациr. содержащаяся в cLpa\oBUN, .u";. ano.."" l осулiрствсll]1оIо

rlепсионl]ого с.lрахования (СНИЛС);
- лн(])о]riuация об образованитr. ttва,tиt}икirции и;т]1 на]lи,JI.i!,1 сlJециitjо,IIьн зна],иЙ lljll,J

] lодго,]ов1(],] ]

иrlфорпrация о cocтorHlll,i ]]tOloBb,l в a]l.i:чая\. гц)е.lус\lогрсгll]1,1х зi:lкон(]]lатеlьс]Rо\j:
с]]сдения. содерr(ац{rlеоя в cB|,Ij{eTej]bcl.Be о гlос.].аllовке на учет d]llзичес]iо|.о,lица в
па]Iогово\4 органе Tla террilторт,rи россиiiскотi фс:rератпlи (ИНlI):
сведеЕия о сомейЕом поло}iiении;
iJЕфор {ацля о заработноЙ плаlе:

з



др]'гая персопaLпБIIая ипфор\lilцrrя. по,]вa]-.тrllа1l1ая идентифпllrlроватъ с\,бт,ек,гаГl, гсоll, _,"' |, la,{H"|x
K ].{oJq'MeETaN1, содержащLlNf йяформtlциlо пср.ональноlо хараl(тера, относятсr:докуN]еfiты, удостоверяlоцие лиrlность йли aод"роrоrлu"' fiнфорi\,!ацй]оперсопапьЕого характера;
уLIстIтьJе докJ/ме!lть] Ilo r-IИrЛloM}l cocтatв\'. а таюкс вспо\!оl аl.еjIъIlъIе, ' ,,cIpaU,, l ,о,),jLl|ыс poi, ",,. ,

iр\/ловые лоfоворы с рабо,],н],lк|l\,lи. 

(ср''iаIцйсс]]едения персон,L''ьпоfо х,фаli,гсра;

ýlitтериа,,тьной o'Be.J.c.]]elll Io с гi] 
" 
o"u];)';,;;] 

к 'l]уловыi\,I доIовора\,l, лоfоворtl о

распорядительпые локуi\4еI1,Iы lTo jтичlrON,Iу cocl.aB)/:

i;;'#:Ж;:r;,"ПКе ЛеЛОВЫХ u,l,оtlесспiо,пал"ньп качесl,в работпиксlв при

доl(у{е!lть]. отражающие леr,геJlьность
t(оN,lиссий;

копстрvlс,ив}lьж и а].тестациоt{ныr

докуIIеIJты о l]сз\,Jьта].ах с-тr;,Iiсбных |]асследо tta л l,tii:l1о,'1лllнникL] I] коllиl,] oT,lc,l.]l)T\.
llс]]едаваеNrЫ\ р}'ководс,rв\ !, 

i]IIil,]Iиl,и,l0сli],]х и сlIравочньц \laтcp]]iL]Jo]:].

noro*r"u.uu; 
" "iiпЙ'"^" 

' ', f Ч]]е)КДеН!l 'l, руководl]телям структ)/рных

копии отчетов, направлет]ньп в го

]l')].".'lli11: 
u','-""'o"u'n" op.o'";r;;"J;1X:,H;:rjI.,':'i]X;'',Тifi'lъr:il".:i:,:i"

]]lJl.\/i\l!'Hl bl hу\гLптерсьп]() \ чUт.L. со:Iс]]жzt|]Iис йнформаl{ию о расчс,I,ахlJсрсонало\f:
\lс,lицрlнск е ]1окJiмсн,l.ы, cпpilBKIT:
лрvгие док)пrевты1 содержаIдие сведет]ия персоtlаль}lого характсра,

5. fIо.lrучение персоfiаiьных даtiных.
5.LлП_е!0онаJьвые данIrьте счбъекl.а ll/1lr rrрсдllставrrлотС'l ca\lLlM с),б,ьекl.оNI 1Щн, Ес.rиперсо,, , lc ld,,,,,, ,\-,elr П,j,,ь \,,|. ,,,, ',, 

"'r",. 
.и L uг,,,,л, ,,,с)бьеl IД|' ,ол.l .'бь,,ь)ве о. ,, J, |,,,.,р1,'., | /( .', u ОЬ,' ,,t,r.a,ПИСбvсн uc сul lьси. О,eD-l.| 

_] 
|| ,, , -,," ."',,,;,,''"rо.,,, П;" , ,;предпоJIагаемьш источниках ]4 способах гtолучения nap"o;;"".,;r'*;;;rulx и последс,гвllяхотказа субъекта ]IДн дагь соl.лас

Учреждения). 
IJe IIа J'lx ПОЛУtТепис (в с_тучае соIласия работЕика

5.2 C)nrcKr l1,Il l ОбЧзаl 
" 
р.' ,,. ,1].lr'_,l., 

iilipaтopy _ГlДlI досlовсl]н\,1о пcl]coJ] rlbнvl()rп,lор', nlo, lJU, с jc,l ,и l'cp ,l |, |/ , jl,оlл L,, bL,j\, JDc,,,,1,1o;L \ ,,l|l ь, , Url1
fi::T"1]',,""i;"''"";X;;''u""u";i:^'""'T;}"o" О .pu", u" 

"p"no,o,oor",,i r+ ,n"'i. операгор I1iJrT

oooru.pn,ru.*r.,,'* ;;;;;o;"_l;""""Ka ЛОПОJ]ЯИтспъIIые с]]еденпя и }]окуNlеш,ы.

]л1_9]_:l:''"u 
ПДн не иМееl права получать и обрабатывать персон.Lтъвые данl]ые о егоlОlИ И'сс''ll\. рс,,lи,иоlрьгч, и"ь,* nnd,n,, ,,,.,',,:л :л"-л__:i :"" '"

Ро.сийсL,uЛ Фе,{.рацuu. 
- ' ""' ПООУЖДеI{ИЯХ' В СООТВеТСТВИИ СО ст 24 l{oTrcTT.T ц,цитт

5,4. ДаlJные о частной )iизни (.

обрабатлlв.tгъ гOjlько g его ll исьNlеJ,,, j.'J".",T;.lr, ]" 
ОПС])аlО]] lI/lEr BlIpaBc гJолч,Iа1,|r ],l

),) Опс])атор ПЛн не имест пlэав
.убьс<r, плi u .,о 

","".,". 
Jl| '' t 

,l 
Ь l' , ,,',,ба,l B11,1, l,cp,ub,_lLpD,. ,,,J,,,,

l\,} lел,,, cll, '(] иjк,о,,aп,."п 
"u'""'", 

llI"l^ оi',с'll,слl'\^ l r "о tuо",о ,,,,

федера_rьIrы'tи aano,,*u 
* 1-1'l ( l L-TYiJaeB. rIРСЛ)'С\IОТРСtJНЬТХ l'K РФ или инылпл

5,6, При Llриня.гии рсшlенl.пi, загра].}.rl]
]lpaBa ос]lовьватLся ,,u n"o.o,rn,r,,,,,,.]"1,'l']:i],.l''':P".."'Раб_О1lIИ}iil, 

oltcPaTop Пf{н не пrtес,t,
в резчпь,г ll е ]x авl o,,"."'.i,o";;;;;,,;;;j;:1:i,:IfiT];lllJl],



6. 0бработка персо}lальпых д:tяfir,Iх рлбоr яиriов ОУ
6,i, Обработка пс]]сопаIтьпьiх дантlь]\ рilботник.L \Io)llcT ос_!]I(ссгВJтЯl.ьсrl искjт,оч1l1.елъl]о вцс-тях обсспечеl]иЯ соб_пlо,lепия зп' u,, ,, , {l, \ lIU]r\l! l о'," , ,1.,,, *"a, 

"nrun, 
содеI:JсIвllrl

раб_о,] Hl,iKzNf в тр)доустройс,гве, обl,,lеrttлп tt тц)о]lвJ,l)кеiIий по сJl\Diiбе. обеспочснrlя лT.1.1Ijori

:::::::l:]:_._," l:::rникоь. ].оiLт|]о]Iя Kol].].]ecTвa п ]{ачеств:1 вылолняеJlIой работы иооесГе' ,р l)' \o\p1l1,ocll Iv)J(e,,lo.,
6,2. IIолучение (сбор) персон:tтьльгх данных работ]]lltiов ОУ осчцеств,,тrет 99лд9_]з]]цле-qопDоизводитель СтеiIкпfi а И,М.

(ФИО, доlDкность)

Все псрсоtзатп,ные Дагlные рабоrtlllriа cjIc,,L),cT lолу.tаlь у ]]с].о ca\lOlo Lc-lи гlepcOtIa]lbtlb,c
а ll ". 

'.,L]U иl, ,J,.,(),,lJ ,l l ll,|, о, l,л, й , л ,ы ;;J,;;;;;;,;; ;;,;"";":,i,:|,li;Til:,i..............."JТ,li#":;::.*,:.,,;,l":J:;#:JJ:;}"J]
РабОТОДаТеЛЬ долr(еtl сообщй,l.ь ]raбorHllK) о oa,,u*. np.rn",,ro,""n,'",* n"roun'rnoa uСПОСОбах пол}лlения перOоЕальЕых далiньп. а l.aцr(е о хaцак].ере lIодлеItащ!]х llоJJYчени]оперСОтlаjlьЕых Даннь]х и пос]lедсl.виях o1.KaLJa рабоl.ниliа до.,.,, n,,,""n,"u,".a 

"oa"uar,a 
,r" uлгIолучение.

l.*л_i]i]ll'ооa'.." не и\lсет li].l]a г]о,I\тlaгL tr обllабагывl1,1ь llepcotla,llbllыc i(l1нlI]lc
PJIJOTI]й1.1 о clO ll итl1 tcK l\ ]]cj!и|.tlo]lJT,I\ и ]llIы\ чбс)l1.1е}]t1,Iх п Tac].Ijolj 

'lоlзt]l] 
llсп)lчаях. непосре.:lс1 венно свя]ан]lь]х с вопроса\lи ,l!\ j(оDы\ оl ноJllенпй. в соотвс гO.гви]] состать_еЙ 24 Консгитvции Российсliой сJ)едсрации l]dбOгодаlель впраtsс I]олYчатъ J.!

:б:dб:, '',,в_ 
дэгIu,,соtrJ, ,u..i/,,l ,,, I D_ :u , 

, l , ; , , , , 

", 

, . , , ,-,: ,. , ,", ,,
:л:л_:,:]]]:],uоr."п" 

не имеет llpaв_a пол\чаъ и об]rабаlывать перос)llцIьl{ьiе лан}lыераоотниlr.] о его ч пен(твс в обшlественных объедйнениях или сrо проd]соtозной
дея,теJIъ] lOcTl4. за лсключениеi\{ с]]
4lедерапьвьтttи заttотlап,lт,l. 

)'traeB ]lре,]t\Iсi\,lот]rс]llIых,г1)),]ювьJI,I Ko:teKcor, рФ и

6,5. Обработка llсрсонаIъных _liLlil]ы\ бе] ислtr-]ьjФваl]ия средOтв aв,l.o\Ia]lI1a]]tll,|oc)_UeJlb !clc9 l' сооjвс,.',ви' . Jllc',.r,,,g; , 66pl,io *" nap.."" nr, ^, 
, ;,,осуцествjтяемой без испоJIьзоваllия средс.].в ав,гоi\{атизации),

6,6. Хранение fiерсоЕаJIьяьIх данЕьтх работвиков "а 
бул,аrtспь,* цосfiтелях осYцествJIяетс,rв_метi!!лr]ческr,тх шкафх и сейфах, Тр)ловыс KHпr(KtI. jтиtlныс ,"".. ,.,,;,; ;;;r-;",;

раЬотIlj]t(ов по форNjе Т-2 хратlя.lся в поN,Iепlет]ии каб ]06 Г]iОJL]И А() (ШLко-lа-ин lэ]rнмада!qI!]!!чцs]Lц!..,\ Ii, l-\,riвиrlllr.,\,!_|j!!!оLщщ1. I 0l,

6 7. -Щокументьт, со,ilерr(ащие персона-пьпыс ilат]пыс, IIеобхо,ли\fые дJLl осчulесl влетlияBbiп"rlaT заработной ll]1атьl работнI]NаNI и J{ругих ]]bTllJIa,]. l{ oT,I1.IcJIc]ir]i:I (в llcllcI,ioJ]Hыri фол]L,
1_9опд "оцu*',"по,.о 

сrраховалтия), *p""n."o n.,ou,.*"rnr, ,,,,i,' l О i"ГБОir rИ ,ЦО аШ*""."1lIщ ,l , д]рсцr,l, 'е siи\,, \,П, ,.r ,,r ] ,LL,. ,, 
",- -rlv,,,,.,,,| ,, ,,,

6,8. Архиllвое xpalIc}rfie лерс()Ijаjlt]|lых лilн]Iых рабо,lнltксlв Ocv]цcc.Il]jlrlc.c,, на бчi\,]ажllыхЕоситс]lrJ\ в спец].lа,lьноi\I пol,fflII.HIJJI trtб rrАрхлrll, |]JjQ!U1l ,{Q _ ц]].lл!дlзцlLсрlцподd]Jс_ ll-о|\ ,!tsi и, , \,lr-i]"9! ]L, Ь. ,: ,,,о*.. t ,

\j,o,]!l]c, lo lp,,

П,мелttс ttеэutlва'бор1 о"а,опJо,,ll ло,,лг,о. ,,,.г ,,
б,q, Авtппlатtllи|овrrнаt обрабоll;.r ]lel]colla,]bilbп даtttrьо; рабо.гников oov ] l(e ствляется с

:::::",:::l"i""*' 
'1,1]llовъlх прJllijliцпь]х peU]ellI.1ii 1С, Храlзение lерсоI]аJlыIых ]laHt]],i\раDотlJиIiоа прИ ilв,голjа.гй,]ировill H!]Il u6]r.]uoтK! L]c] Tltcc rв,lя;l ся rr предс, tахKob,pU , i\c\loi , L О) , l" ", в

содер)i(аtJI]лх персогlаilъные,.,,"",";:ё,)lli;i-',]i:''];;i]:ii:}'j'l#ti;:ii'i]"1J],,il];';;
внOшн1]х (отчYrцас\,!ьтх) носите rях пн(]ор)"rациIо, соде]]жаIц},lо персонiLlь}lыс jlаlllIыс,

l,



6.10, При Iцлинл,I,ии решенI,1й, за1l]?1l,]]ва]оцих йптересьL работниl(а, рабоlодаlе]ь L]с ]{l\,tceT

праsа осIIовываться lta ilepcoi]aJIblib]x .л.lнньг,рlбо ниNа. гrоrl)L cl IbL\ исклlоаmтелъно в

ре1) ь a е и\ зв ,\1,1 и,lговхнпU; обl,аб ,lи
6.11. Работодате-'ть обеспечивает за crтeт собственлlь]х средс,гв зацит), персоltLпБlтых
даrтных работника ol, неllравомерного Jlx исllоiьзоватпtя и.-]' }'граты в соотвстс,гвиt,l с

щсбо],rаl{ияr{й. Yсl,пllовлеllныпfи lаliФlо,-]агельсl l]o\1 PcD,

7. Досl,уп к персоrlllльtlым даяныNt рitбol llLll{a

Доступ к персотi&цьны}t данныпл рабо,п.tl,tков ОУ ра:зрешен Tojlbкo спец]Jfulьl]о

уполtlомочеЕным jIицам, при этоп,1 указантiьIМ лица]\f прсдоставляется право обрабагывать
только ,l,с персональвые данные рlбоlнига. rот(ll)ыс неOб\оflLNIьт ,Iля вътло]л,lепиrl

рабоl,и,оv "о lь,г l ,\,|,) u'| ,,|,.l,,, ,, |,l\ Io" ,,l ]l,L,,,,r'l l

Внl,трепвий llс'туlt к гLе]]сонаjIьным ланньпI рабоfнш(а L)y I,l\lcloTi

дирекгор С)У. за\lсстll,гсjlп ли]]с]i гора. f,,iавrIый б!хга,!l,ср;

рабо,гникlt бухгаптерии в lIeJIrIx исполнеtlия ],iN1,] своих доjl}кн oc1,1,1 ых
обязатiяостейi
Еепосрелственнътй и вышестояrци]i рукоDоI(rrгс]lь !аботника. а при 1lереводс

работника на другуlо рабо],у в прсдеjтах С)У также руковолителъ
,U,l " .'nl.P Olo], t ",,'tt _,,lio t,

работн ки. ocll]пcc'lвlrlollIlJc сс,гсвl)е |1.ILNIlil rlсrрировilrlис OJr в urlbcrLc и r
I{еjIях выLlоJIЕIсL]тлrl (l)\b (l ll,r l]b\ ,-lзlг нос tij гr( ]lpe]loc,laB]lcн11]o

рабо,гникY дос1,),гlа 1i и]l(I]ор!lацj,iоннь]N{ рес),рса]\{ Irре;]гlрпяl,ия п кон.гl]о]JJl
,гакого досту]lа;
оlлеjlьfiь]е рабо,гtlики ОУ для вьтполнения служебfiых обязаяЕостеLj fiа
основании списков, утвержденньiх дирекl,ором Оу.

ВнетrтниIi лостyп к пepcoHaJbIlL]i\f ]alrHL\l ll,Lбоllиrов в сllпу дейс,гвyrоulеfо
законола,гельотва и\{ек]т:

- органьт Фс'.llермьной Hajror!Boii с]D,жбы РФ]
- военныеl{о\,lиссариаты:

Пенсионньтй фонд РФ и территориальные органы;
Федера-,lьныI'i фоЕд обязетс,пьного i\{ед!пI]лнского ст]]ахованйrl РФ й его
территоl]па]тъные орrапьт;

- Фонд соцпа тьного стреховlLн я РФ ,l его тер]]иlорllal,lь lLne оргаlr1,1;

llравоохрiIJJиlеjlьlIые c]plalI!l. органы ГIрсlкуратуры I)Ф. Фелера.lьпая сJужба
судебJ]ых пpllclaBL]]l lI сё гср]]l],го|]й:l,,I])lлые о])гаIlы й l,]llыс оргаL]ьJ

госудilрс,ll]сljlIой BJlac"ll в llpc,,tc.]lax ]Iредстлв]lет]}lы\ законо\,l llo,]llloi\lOчI]ii

- страховыс коlfпат]иli в paп,liax ,Lоговороl] обяз,rгельного и добровоjlьllоl'о
медицйяско|о с,Фахова]lrlri )llиз1,1й и здоровья работниliов. закjllо,]аемых

_ работодатолем.

8. Злlrtrгга lrOрсоtlllльныl дrlнtlых

Зi]Lttита llерсоl,tальt]ых jlа]ltIых в ОУ l]l)еjLс,тillJляс,t, 0обой систс\l}, \lcp
обеспечпвающих предотвращеfiпе IIесаlлкцио}Iированного лост\lпа ]i персот]а_rIъпьItl

дапЕыl\,I: i,lx Hellpal]OMepEolo рЕ]:]I]1ашепия или распрос,гранен!lя. В целях ]аlци,гLl
персон&пьЕьгх данньп в ОУ принимаю,гся правовьтс, орга}Iизационяые и технjlrтсскис
\,lерът в соотвстствиrт с действуюпI'II1 фелераjтьнътм за](онолггеJtъствоNI.

6



9. XplllcHrrc оерсонrl.ilьных л1lIIных

9.1. ЗаriIита ]tосг),tIа к ]]Icli,l.]1.l trыtr rjlL;itl ,( L ]lL \. ctl_(upjl.itLц]ll\1 IlepcolIajIbHb]t
данные субъекта ПfJTl. обеспечивастся СистсI{ой заtциl.ы псрсонаIьгтых даI]тlь]х,

9.2. Работниri ОУ, !iп{сюпtий лос.rllп к псрсоllаjlъl]ь]!l ]{аllны\.l с].б],сlil.а ll/JH в cr]r]lr
c,,]cllt' нс, ..]e\l рудовь, oo'l.,,1,ocle, :

- обесIlечивает храневие инфорл,tацпи, tодсрж.Lщеi1 лсрсоналън1,]е дalннЬ]е с},бъекта пдн.
искJтюLIаlоtцсе,]1осг).п к l]и { т]]е].l)й\.:rиц;

- при ),)iоде в oTtYclc. слt,rtiебноii Kl]\laHllиpcrBKe и и]lь]х c;l\ll|arx,ц-.титеjть]lоIо отсYl.с,l.в],lя
llr cBoc]\,l рабочеi\1 Nlccl,e. рабо,]ll |. oli( ]il|J пс]r( L.llL LO[)\lcHlb ll llные tIосlггсjlI.],
содерхtащйе пе]]со]]мьtппе ланttъте счбъеrста ГlДЕ лицу. на когорое локаJтьныl\,l al(,l.oi!{
ОУ (лрйказоi\l. распорялtенисlr) бчдеl возлоrttенО испо]Iненис его тр):1L0l]ы!
обязапностей,
9,З, IIри уво:тr,rтении работнl,rка. trпtеютllего Jоступ ]i персоllдlьнып{ даIIЕыl\{ с},бъектов

П!н. докуплеitтьт ].] I]lJbTe носитслJl. соi{е]]каUIис псрсонаIlыJыс данные субъек.гов lI/lH,
переi{аIогся л}r)го\{),работт]rtку. ИN,Сtсrцеi\,l)l ]остYп ]i llерсол]а.]JыJы\l даliньп\, с\,бъеlсов
1lfiH по 1'rс;ваникl рl,ководйте-rlя c1.]]yKr\рllого лодра]]е]Iе lJя

_ 9,4, ПомещениЯ, в которых храl]ятся персоналъньiе ланпые суб,ьектов ПДIl.
оборудуются Еаде)(Ilы\fи замкаi\lй. сеii4]а]\,fи. а ]] IcTal]oB]Ieнmnx c-rт}ltlarx сис,гс\]оI:i
сигЕапизации,

l0. } lr rlr r rl;lcrrrrt lI(pc()lla. ||,lIы \ , ta lt lll)l \

10,1. !окумеrrты, содерr(ащис персон&,tьвь]с даI{1]ь]с, подJlс}кttf xpaнeн]llo и
уничто)t{ениЮ в порядкс и в сроlй, предус!!о-lрснньlе архивпы\I закOнOлаlс]lьсf]lо\{
Российс(ой Федсрации,

10,2. ПерсоI]а,тьтlыс данflые ПОД,lIежтг униLl,гохсн]Jю no jIост]lжсниlо Llслсl]
обрабо,п(и. и,rlll в c"Tvl]ae yl.pi]l.bi ьеоб\(r,(и lости lJ ]Lос,l.иi(еиLtи такпх пелсiл.

11. Права u обязанвости р!боr.пuliа и работолrlтелlt в облIстr,r обрабоr.кп
персоппJtьtlыI данtlых рабо гнlJI{it

l I.1 Обя.l:tllttос.t Ir рlбо,].0.1аlс,!я.
Работодаl,с]Lь обязагl:

1 1,l .1, соб'lrrо]Lать ycтeнoBлel]lb]c законо,Llаl сj]ьсl.воNI т]]сооваIIия к обрaбо.гliс
лерсонапr,Еьтх данных работника: liон]ролIlроllать cuб-Troj(cHtLe lтасIоrщеfо IIо;tоiкелttя
предсl,авитеIями работолателя, осуществляюциi\,1и обработку псрсональflых данlп,Jх
раоотвиков.
11,1,2, Разрешать лоступ к пе]]сова-l ь ll ъlм j{ilлтныпl рабо,.riиков тольl(о cIIel{IJaJыlo
)'lIолноNIочснIlыl\] jlиц!i\1,

11,1.],|]е сообща'L'ь llерсоllаJIьные ]ti]J]Lrыс рабо]].]ика треlьсй стороне бсз плсьttеlltтогLl
согrтасйя работнi]Ка. за иск-пiо,]етJI]еl\1 c-TyL]aeB, когllil э.го tтеобхолиvо в llеляr
предvпре}кдениЯ у],розы х(изнИ и здоl]овьiО работm]ка. а такr(е в jlруI.их сл\.чilrх.
предусvотреI1]lьrх Т]])цовып{ кодексом или инътми фсдера,(ыIыvи заliона\rи,

1,1,1He сообшаI. tepco,J,,bнLle br,,e p"orr r, l. в ,.,\,ср ]ес,.| \ Ue !\ бе,е.
писъ\Iеfi riого соIласl]я,
l1.15 IIрелупреi(LIlъ.]1иL(, полуrlаrощлх ]]СРСОtIа]LЬНЬ]е,tаItные рабо.гника. L] Ltl\,l, чlо эll!
даFIны0 \]огvl, быт|, ,lcпOjlb.]oBallb ]лпIl l] llc]lr\. .]tjlя ко..()рых огtи сообt!еttы, 7{aHrlcle



по,qожепие не распРостраняется Еа обvен пepco|ialilbнbтi\,lll дatllllblNl14 работников ]] хорядl(е.
устаЕовленIIоI,I Труловым кодексом РФ и игlъ]i\,tи фелеральЕlьтN,Iи закопа,!и.

l1.2. Пp:rtra работодit.lеiя
Работодrгель tlптее г ttpaBo:
11,2.L llолучать (загrрашивать) o,t, рабо,гника (а в rl]rедчсNrотрсrоrых законодатоjl )cTBo\I
слУчмх и от тl]с'тьих JIиц) персulLа]ь}lыс .Ial]]1,Ie рl{rutниFп, несlбходиltыс д-тя
исполнент]Я обязенЕостей реботодатсля. l]ыге](аJоlIп]х из 1.рудового договорц а ,гакпiе

предчс\4 отрен гты х действующим ]аl(он о,Iатсл ьс1 l]oi\{,
11,2.2, Запратrтивiтп, ипформацию о сосlоянтли з,,1сlровья работнпка: 0г]iосrщ).юся к
Bo,lp \) о во,\| ,l| ,ol l, l с t б,,, t ,к,,, р, ol г jl,J, ],

11,2,], (]ообtцагь ]lсрсона]lьныс ,Lal }lые г]]е,lьlJ\l лllLLaNI (в Tol\,1 чис]lе ol)l.a]lil\l
государственвой в;Iасти) без пtiсьпfеlI]]ого согласия работЕика в сJI),IIаях,
-Ipe Jc,lo ре,l-Dl\ :ollo'1,e ь( ,вп",
11,2.4. Обребатывать персопапьпые дантJые работникол в целях opl анизации
по"lрав е,lий., 'llс,lго,{де.|и, ttо],tле't ,t ,,l ,,l1ч l,
11.2,5, lJредосl'ав:rять лоступ к псрсоtlальllы\, данtlыlt рабогtlиlсов .голько clleIцJa-l1,Ho
уполно]Jоченны\l .jтица]\l-

1l.з.

работник обязан:

()бrзirнносl II рабOlнIlIit

11.З,l. Сообщать работодате,tю ttолтльте И достоверньтс гIсрсоllа]-IЬJlЬТе ДаННЫе.
11,з,2. Предъявлятl, работодаrеilО Ilрсд!,сNLотреL.]1.1ые законоr(ате]ll,ст8олi ,LlокуN]евгы.
содер'1(ашlие персоI]аlьные лапнь]е (в 1oNT чпс-lс в соо.] веl.ст1] t lи со о1.6j Т]rудовоfо
кадекса РФ: пilсllL]рl 1]ли иной лОк\l]\]ен'г )lдосl.с] в еряк] I] 0{й J0]llнос.гь. трудову]о t(HI4x(Ky (за
ИСкJпоtтенIiе\,l c]T},rlacB. KoIjla Tp\.lloBOjil jюl,овор ]ilK]IJoLlaeтcя впервые). сlраховое
свидетс-]тьс,l,вО Iос}ца]]ственногО IIе]JсионllогО страховаllиr, докlа|еIJтЫ ВОЙ1.IСкоl-о yrIcIil
(для воевнообязаlrпых и лиц, l,Jодле}каLlих пртlзывч I]i1 BOeFiHvIo слу)iiбу), докуNJепты об
образоваlIии, о квапификации. о на-тичии специапь}тътх зi]а]]иli. а TilioKe д(]ll0]lниle,lLbllb]e
документы в сл\.таях, lцедчсNтотренных закоIlодателъствоN,I).
l].j,j Bre ,, ,д,l.,,кlше o,r,,, r,,r ,,:rб ,,, ,.-t,l lO(.;l, ll-''(
]]еали]аll1,1I] прел)'сIlо гренных законL]i\1 llpa1l. ljезап,]едлLlтс]lьlIо сообIr(ать работода,гелlо об
йзN4енетJl,rfi свои\ iтерaональвьп данны\ (d)аi\,lи]1I,1и, Иl\.]елI,1. оттrества, адрес1l рег]rс..раllи1,1
или прожлвания. ,ге]lефона, ]чlоб]rлъного,l.еjlефона. о Tloc гуп-тенLl],l в у.IебIlыс laBc,llcH|4r. о
поJтучет]ии (завертхеfillи) образоtsаl]ия |]Jt,l](]г ]]llепън\r cr r,,бр.r or,.r и)J. U роrliдеl]ии дсfеri.
изменетlиI] семейноIо по]lохевия и т,гt,),

11.4. 1lp:rBlrptбoTпrlKl
li:tботпtlк илтес'l ltpaBo:

1 i.4,l. ГIолучаT ь потtнl'tсl ин(lорil,tаlttttо tl cBO],l)l LlepcOHn]ILH nx jali]lbтx и их обрабо].кс.
11.4.2, Иметь свободньтй доступ к своим пе]]сова..тьньтN1 даllljы\I. вкIllочая право Hlt
поr]уriсвие копии tlобой записи, соjlер)каrце!i сго tIеDсонаlь]lые данные. за исtiлlQченlIсI]
случаев: предусl\,lотревЕых закоЕом,
11.4,3. ТребоватЬ исключеЕиЯ иJIи испра]]-lсния яeвepilb]x llли ]lепо.'1ньтх llepcol,laj]buыx
ланнь]t lI},TeIl llодачи рабоl!да].е..l]о coo.].Bcl.c,lBvlol1{e0-0 ]ll]с!)lсlпIог() llLяI]jlct]llя. с
прило)l(ениеN{ док):i\lсqтOв. подтвсржлаlощих корректIlые псl]соra].]lьные даJJныс,

12. Обя},rнностц работЕиков ОУ при обр8бо.гliе персоЕlrJlьrrы\ дil}lfiых
12,1. Работники ОУ. осуIцествrrяощие ]J ходс вьтпопlIениJI gвоих .гр!довых обязанностеii
обработкУ персонаlьных дан],lьтх, обrlзаны собл!о,ца.гь lIасг(.]яlцее llоltохенис. знать T,t



соб-,тюJ(ать-гребован]{х (Ит]струкци!I по ()бработкс псl]соналъных ланньп. oc\Illec lr] \lc\ t]Il

без использования срсдств автоматизаrlлиll и <Инстр5,кции по обсспс.тсниtо бсзопасгlосt,и
персоналъньп давнъD(),

12,2. РаботЕик, ответствепIlый за обработку персоlлa!пъньтх ланньтх работнrпсов ОУ
обязы{ хранить докумснты кадровоIо уче,lа, содер)liащие персонil]пrI]ые даllI]ые
работш]ков. в соогtsеl,сl,]]йи с rpcбUBJl |JN||L {.r] UHUlL.j c]lulHL и нс доп)'сliатъ
ОЗНаКОМIСНИЯ С ПС!rСО]lа]ЬНЬТNIrl jtallBt,]\L]l раilПГН llnr П]1 Нс \]ia]aHllbтx В раJделе /6/

настояlIlе -о ITo lo)(etlпя.
i2,З. Работтlrlки обяlзаны исполъзоваr,ь персопilхьнь]с ланныс. сгав!l!tе извеO,гнът]\{и и\I в

ходе выполнения трудовьж обязанносгей) и(кпlLJчигсlьllU R L(g]Lrx llсгLолнения своих
доJI)I(ностньfi обязапностей,
]2,4. РаботникаI,, запретт{ается распространять. разг-lаш:rгъ. сообщать третъпм лицаlr,l

персоfiалъньте данныс. сl,авlпi]е извсс,LJlЕJ\1I.i и]\{ в \o.Ic работы в ОУ. зi1 1,1cKj ]oL сние\,I
cl 1, 1 г,|,,,\,, l",| \, l,, ,,, l,, l, 0,0,:\c ов el o,L,,,o l\,]P,:
техr]о]оr,]]еЙ обрабоfкп ]lсрсональны\,lанJ]ых.

1З. ответствеяность ]а обеспеtlенllе сохрпнностfi lIерсоtlr",lьныI даIlllыI

1j,1. Персонмьвая ответстветrность - одно из Iлавfiых требоваЕий к оргаЕизации
функцlаонирования систеl\,!ът защиты персональноri ин4]оirмацй!],i обrIзатеjlьпое усло]]т,lе
обеспечения ]ффекll4вности этой cI4cTcI bJ.

lj,2, IОридическLtе й фйзйчеOкйе jlllца, в cl]oTDe c,L,mtlL cL] своими полlIо]\{о,lиrl\11,1

владеюпIrlе инфо]]Nlацией о грi])(jiа ]itx, по]l\,Llаl(llllllс l,L исLlо]lьзч]оlцпе ее. FIec\1

oTBeTcTBeTJHooтb в соо,],ветствиl4 с з ако l {о,:Lаl,сльс 1,вом I)оссийсliоri ФедерацLlи за наl]),шенпе

режима заrциl,ы] обработки !i порядка j.lсllr]льзовани'I э,гой IJH()opN,lilLlип.

1j.j, Руководитель, разрешаюцйй досlу]l работIiика к конфидсfiциалъноillу jloK},i\feЕlTy,

несет персонаj]ьнуIо oTBeTcTBellTJocTb за jlatiяo0 раз]]еllJсIIl,iс,
1З,4, Ка;rсдый работтlI.{к учрех(девfiя. полYilаJотJ{l.]t|i ,1пя работы конфпленцимьвьпi
;IокумеIl,г. несет сдиноличнYю о,г}Jстствсllг]ость за сох]]антlос,гь тlос],lтсля т4

копфи_]ех циаlьностъ ип(lорпtаци l t,

1],5. JLица, Виновныс в l:apymeн]lI.1 Hop\t. регyj!ир1,,]оLrIпх Iолуr]ецие, обрабoт(),rl ,]апрrlт

персоIlахънъп даrrньтх рабо,гнttка, пес) г JисцIlгlJIlI]ta!ртl)1lо. адмIllIйс'Iра111вiJ}']о.
fражда!tско-правовую или уIоловную о,l,в е,l,ствелвос fь ]] соотl]етстви!i с федеральяыN]Ij
законами,

1j.5.1, За fiеllсLlолнеfiие или нетJадлежапlее исполнеlтпе работтJикоv по его BTJHе

воЗло)ltепньDi I]a пего обrзilпIлостей по сQбjтIо,:lениlо \станов]те]Il]ого порядI(а рабо'гы со
свеДеllия,lи коЕфи,:iенllиа,'1БlIс]го \.lракlегll |.lL-(l l.] ,llt, ]ь ]llLi]oBe llpl,]njet]r'lT)
предуспло,гренньте'Ill),ловы\,1 кодсtiсо\l ,iL!lcILпIljl],lIIal]J,]1,1c вз],lс]ialllllл.

L3,5,2, .Щолrrrвостньiе -пица. в обязпfifiость KO1,opbп l1ходи,l, l]e:let1],le пe]]collaтtl.IrLlx
даijЕьш субъектов, обязатlы обссlIечи,гь каr(до\{у воз\]оrilIость озfiако\,Ijlст]tlя с

-]окуI'!ен,mми и матер]Jаламиj Еепосредстве]l}1о затрагиваIоIJI1,1пlи его праl]а и свr]боцьL. ес tи
lloe l,e ll1ед: cvU l,,,O ,1rоро\, LJc,.,,,о t,,,lt iи oll,n. | ,| ,с o.|1Pl(|| l ., ri].,,r |ь,"
1с1atlоВ']снноl\1 l]()l]rlдliе доку\IсLl ГОl 'rl, HuuBU!llreиrJ н е г|]с.'UllавлеНис такйl
.foK}.\IeEToB lljlи и]lой иl{4)ор\liциr] в слчl]:lях] Llpe]Lyc\loтpclJ}Ibix законоNJ. j]йбо

пpejlocTrв]eнrlc пспо!воli l].'l и ]аl]е.цо\lо ложноIi tlнt]lорl,tаut,lи _ влечс,],налоr(снtlс IJa

:IоIrtЕостllых -1иц алмитJI,iстратпвноfо IlJт]rафа ]] palj\4epe] олредеiяеNIо\,l liолеrссом об
а-\lйl. |.'l0a rBP,п lpJBoHdp) Lel,'lr\,
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