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1. Общие полояtепlля

1.1. Настоящее Положение о защите персональных данньIх сотрудников и обуrающихся
N{униципа"чьног0 бюджетного учре}кдения дополнительного образования к,ЩетСКО-

юношеская спортивная школаНовооскольского района Белгородской области> (далее -
}'.треrкдение) разработано на основании статей Itонституtдии РФ, Трулового Кодекса
РФ. Кодекса об ад\,{ипистративных правонарушениях РФ. Грах<ланского Кодекса РФ,
}'го,повного Кодекса РФ, а также Федерального закона J\Гч 149-ФЗ от 2].07.2006Г <Об

ттнфорп,lачии, информатизации и защите информации>, ФЗ РФ М 152-ФЗ От 27.0].2006Т
,, о персональных данньж)),
1.2. Цельlо данного Пололсения является исполнение законодательства РФ в ОбЛаСТИ

зашLlты персональньж данных от несанкционированного доступа, неправомернОГО ИХ

l 1 с п о-lьзова]lия или уl,раты.
1 ]. Персональные данные отtIосятся к категории конфиденциальной информации.
Pe,lTTrt конфиденциа.r-Iьности персональных данных снимается в случаях обезличиваНИЯ
I1.1I1 по истеLIении 75 rreT срока хранения, если иное не определено законом.
1,-1, Настоящее Полохtение утверждается и вводится в действие приказом директора и
яв_-Iяется обязательным для исполнения всеми работниками, имеющими дОСТУП К

I Iерсонi1-1ьны\{ данньIМ соl-рудников.
2. Понятltе II состав персоIIальных данных
2.1. Персонацьные данные - любая инфорrтация. относящаяся к определенному иЛи

определяе]\{ому на основании такой инфорл,rаuии физическому лицу,
2.2, Персональные данные работника * инфорпrация, необходимая работодателю в сВяЗи

с тр\,довы\,{и отношенLIяN,{II и касающиеся конкретного работника. Под инфОРМаЦИеЙ О

работнлtках по}IиNIаются сведения о фактах, событиях и обстоятельстваХ ЖИЗНИ

работника, позволяющие идентифичировать его лиLIность.

].3. В состав персональных данньlх работника входят:
- анкетньте и биографические данные;
- образование;
- све.]ения о трудовоN,{ и общем стаже;
- све.]еt{ия о составе ссN{ьи:
- паспортные данные;
- све.]ения о воинскоN,I учете;
- сведения о заработной плате сотрудника;
- свеJения о социальных льготах;
- спецI,1аrIьность,
- занI1\{ае\f ая до,ц)tнос,I,ь :

- HillllLilIe сl,диптостей ;

- а.]рес \tecTa жительства;
- Jo}lamн}lli телефон;
- \{есто работьт т.тли у.rебьт членов семьи и родственников;
- характер взаt1\{оотношений в семье;
- содер;ф(ание тр\lдового договора;

- состав декjlарLтруеl\,Iых сведений о наличии материальных ценностей;
- содерiканIте декларации, подаваемой в наJIоговую инспекцию;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные де.lIа и трудовые книжки сотрудников;
- основанI{я к приказам по личному составу;
- дела, содерх{ащие материалы по повышению квалификации и переподготовке

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в органы статистики;



-копии док}^,{ентов об образовании;
-результаты медицинского обследования на пред}Iет годности к осуrцесТВЛеНИЮ

тр.yдовых обязанностей ;

-рекомендации, характеристики.
2.З. Персональные данные обучающихся - инфорлтачtrя. необхоJI-I}Iая образоватеЛЬноМУ

учреждению в связи с отношениями, возникающ}i}Iи \IелIJY обучаЮrцИМИСЯ, ИХ

родителями (законными представителями) и УчрехIленI,Iе\L
2.4. К персональныN,{ данньтм обучающихся, пол},чае}{ыrt }'чре;,.]ением и подлеЖаЩИМ

хранению в уаIре}кдении в порядке, предусмотренно}1 Jеliствl,ющI1\I законодательсТВоМ
и FIастоящим Полохtением, относятся следующие сведенI,1я:

- копиЯ документа, удостоверяющая,.rичность Об1,.tзarttaaоaо (свидетельство
о рождении иlилипаспорт);

- анкетные и биографические данные;
- документы о составе семьи;

- сведения о воинском yrreTe;
* сведения о соIIиальньш льготах:

- IIоJIис медицинского страхованияl

- документы о месте проживания;

- домашний телефон;

- место работы или учебы членов се\{ьи и родственников;
- паспортI{ые даннь]е родителей (законных представителей) обучаюrцегося;
- докуN4ен'гы о состоянии здоровья (заключение об отсутствии противопоказаний

для обу.iения в Учрежлении).
2.5" Указанные в п.п.2.З. и 2.4. сведения являются конфиденчиаJIьными и не поДлежаТ

разглашеник) инаtIе как по основаниям, предусмотренным законодательСТВОМ РФ.

режим заrциты персональных данных может быть снят по истечении 75 лет, если

больший срок не преJ(усl\{отрен :Jаконодательством или соглашением с работником.
fiанные документы явj]яются конфиденциальныNfи, хотя, учитывая их \IaccoBocTb и

единое Mecтo обработки и хранения - соответствуюший гриф ограничения на них не

ставится.
3. Обработкt} персональных данных
З.1. Под обработкой персональньж данньтх пони}{ается

копrбинирова}Iие, llepeдaalii тrли,,ltобое другое I,тспо-:Iьзование

сотр.yдников rT обучаiоLl{их ся,

з,2. В целях обеспечения прав и свобод человека I,i гражданина при

персоналЬных данных обязаны соблюдать следующие общие требования:
обработке

з.2.|, Обработка персональньЖ данньIХ сотрудникоВ может осуществляться

исключительно ts целях обеспе.Iения соблюдения законов и иныХ нормативныХ
правовыХ актов, содействия работникаN,{ в тр}.доl,стройстве. об\r,tении и продвижении по

сл,чжбе. сlбеспс.tения ли.tной бе:зогlасностlr. контроля количества и качества

выпоJIняеN,{ой рабо,гьт и обеспечения сохранности и},{ущества.

обработка персональных данньж обуrаюшихся может осуществляться исключительно в

целях обеспечения соблюдения законов и иньIх нормативньIх правовых актов;

содействия обучающи]\{ся в обучении, трудоустройстве; обеспечения их личной

безопасности; контроля качества обу,lения и обеспечения сохранности имущества,

з.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данньIх

рабо,гника. обучаюЩихся, родителеЙ (законных представителей) директор Учреждения

иJIи его представите.IIи дол}кны руководствоваться Itонституuией Российской

Федерации, Труловым Кодексом и иными федеральными законами.
з,2.з. Получение персональных данных может осуществляться как путем представления

их са\{иN,1 работникОлr, обучаЮщимися, родителя\,{и (законными представителями), так и

п\lтеj\{ IIолYtIенIля их llз иных истоLIников.

похучение, хранение,
персона,тIьньж данных
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: - - . _эрсона-тьные .]анные работника предоставляются самим работником, За

..-:,-,,-]:.Е;]е\{ с.-I}чаев, предусN{отренных фелеральным законом. Если персональные
_::.::_i:е,5отнLiка возможно получить только у третьеЙ стороны, то работниК дОЛЖеН
'. _ . ,. . -:olt_-leH об это\.{ заранее и от него должно быть получено письменное соглаСие.

- ... --].-.lb .]о,'tжен сообtцить работнику о целях, предполагаемых источникаХ И

_ _ 1_:i _О_.I\'ЧеНИrl IIеРСОНаЛЬНЬ{Х ДаННЫХ. а ТаК Же О ХаРаКТеРе ПОДЛеЖаЩИХ
:.._-.,1а\ персона|Iьных данных и последствиях отказа работника дать письменнОе

_ :,.1a _n.: I1\ ПО,ЦУ{еНИе.
j :: З:э персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте До 14

: ,l]__r.lетнего) предоставляются его родителями (законными представителями). ЕСлИ
_]- :._.-]ьные данные обу.rаIошегося возх,Iожно получить только у третьей сторОНЫ, ТО

, ,,.-,..i (законные представители) обучающегося должны быть уведомлены об ЭТОN{

; l ,--:: От них долхtно быть пол}чено письменное согласие на пОлУЧеНИе

:]- _ _ij_lbНbl\ данных от третьей стороны. Родители (законные представители) должны
1. .. ::оttнфорп,rированы о целях, предполагаемых источниках и способах полl^rеНИЯ
-._:aa:l]ЬНЬШ ДаННЫХ, а ТаКЖе О ХаРаКТеРе ПОДЛеЖаrЦИХ ПОЛr{еНИЮ ПеРСОНаЛЬНЫХ

--_:;.i._\ Ii ПОСЛеДСТВИЯХ ОТКаЗа ДаТЬ ПИСЬМеННОе СОГЛаСИе На ИХ ПОЛУЧеНИе,
. _ .- Персон&пьные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте старше 14

: _ _,эе_]оставляются самим обучаюшимся с письменного согласия своих законньIХ
_::---.авIlтелей - родителей, усыновителей или попечителя. Если персонаJIьные даннЫе
. ',, ч:ющегося можно полуtIить только у третьей стороны, то должно быть полУчено
,:ab\IeHHoe согласие на получение персональньIх данньш от третьей стОРОНЫ.

_ 1,..iэttlщиliся и el,o роли,геJlи (законные представители) должны быть
..::,,lнфорlrированы о целях, предполагаеN,Iых источниках и способах получеНИЯ
,з:.онаiIьньж данных, а также о характере подлежаIцих полr{ениlо персональных
--:1НЬТХ И ПОСЛеДСТВИЯХ ОТКаЗа, ДаТЬ ПИСЬN,IеННОе СОГЛаСИе На ИХ ПОЛУЧеНИе.
:.] -. Образовательное учреждение не имеет права получать и обрабатывать
_еfсональные данные работника о его политических, религиозных и иных убетtденИЯХ И

:,-:aTHoI:I жи:]ни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых
;l-ношений данные о частной жизни работника (информация о жизнедеятельносТи В

сфере сеN,lейных бытовых, личных отношений) могут быть получены и обработанЫ
:аботодателем только с его письменного согласия.
_].].8, образовательное учреждение не имеет право получать и обрабатывать
персональные да}iные работника о его членстве в общественных объединениях ИЛИ еГО

профсоюзной деятельности) за IIсклюLтение\{ случаев. предусмотренных федеральНЫМ
законо]\,I.

З.2.9. ОбразоватеJIьнс)е учрех(дение вправе осуtцествлять сбор, передачу, уничтоженИе,
хранение, использование информаuии о политических, религиозных, ДР}ТИХ
r беrкденrтях и частной жизни, а также информациII, нарушающей таЙну пеРеПИСКИ,

те,тефонньж переговоров. поаIтовых, телеграфных и иных сообщениЙ:
- работника только с его письN,{енного согласия или на основании сулебного реШеНИЯ,
- обучающегося только с его ]lисьменного согласия, согласия родителей (заКОННЫХ

представителей) или на основании судебного решения.

-l. XparleHIIe II IIспо"цьзоваIIие персоrIальных данных
-1.1. Персона]]ьньте данные работников и обучаюIIdихся образовательного учреЖДеНИЯ
храIiятсЯ на бумажныХ И электронных носителях, на персональных коь.{пьютерах

иN,Iеющих зашищенный доступ по локальной сети иlиlи в специально предназначенньIх

ДЛЯ ЭТОГО ПОIчIеЩеНИЯХ,

4.2. В процессе хранения rrерсональных данньIх работников и обУчаЮrЦИХСЯ

о бразовательного учреждения дол}кны о беспечиваться :



- требоваI{ия норМативньIХ докутuентОв, устанаВливаюших правила хранения

конфиденциацьньж сведениЙ ;

- сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с

законодательство]\,{ Российской Федёрации и настоящим Положением;

- контроЛь за достОверностьЮ и полнотой персональньIх данных, их регулярное
обновление и BHeceHIle по N,{epe необходимости сOответствующих изrrенений.
4.з. К обработке, передааIе и хранениlо персонаIIьных данньш \rогут иметь доступ
сотрудники:
- директор;
- работники бlхгалтерии;
- педагоги дополнительного образования;
- I{ные работники, определяемые приказом директора УчрежленIrя в пределах своей

компетенции.
4"4" Помимо лиц: укалзанных в п.4,3. настоящего Положения, праВо ДОСТУПа К

персональныМ данньIМ работников и обучаюrцихся имеют только лица,

чполномоченные действуюшим законодательством.
4.5. ИспоЛьзование персоналЬных даннЬIх возмоЖно толькО в соответствии с целяN{и,

определивlIIиN,{и их полуtIение.
,+.6. 11ерсонапьные данные не lчlогуТ быть использованы ts целях причинения

иl'Iуtцественного и морального вреда гражданам, :]атруднения реаJIизации прав и свобод

граждаН РоссийскОй ФедераЧии. Ограничение прав граждан Российской Федерации на

основе использоВания инфорN{ациИ об иХ социа,тьном происхождении, о расовой,
национа.пьной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и

карается в соответствии с законодательством.
4.7. отвеТственныМ за органиЗациЮ и осуществление хранения персональньш данньIх

работников и обуrающихся Учрежления является работник назнаLIенный приказом

директора.
4.8" ПерЬОнальные ланные работника отражаются в личной карточке работника (форма

Т-2), которая заполняется после I{здания приказа о его прие\Iе на работу. Личные

карточкИ работникОв хранятся в специально оборулованных сейфах в алфавитном

пOрядке.
4.9. Персональные данные обучаrощегося отражаются в его личном деле, которое

заполняеТся после изданиЯ приказа о его зачислении в Учре}кдение. Личные дела

обучаlошихся В алфави,гноj\{ порядке формируlо,гся в папках групп, которые хранятся в

кабинете директора.
4"10. ХраНение персОнальт{ьЖ данньD( должнО происходИть в порядке, исклюLIающем их

,vTpaTy и Jти их неправоN,I ерн о е использов ание,

+,it. Гiри принятии решений, затрагивающих интересы работника, работолатель не

имеет права ооновываться на персонаJIьных данньж работника, полученных

исключитеJIьнО в результате иХ автоматизированной обработкlт или электронного

получения. Работодатель учитывает личные качества работника, его добросовестный и

:lффективньтй трl,л.
.1.12. Все N,Iеры конфиденциа,ты]ости rrри сборе, обработке и хранении персонаJIьньIх

данных распространяются как на бумажные, так и на электронные

(автоматизированные) носители информации.
5. Передача персоIIальных данных.
5.1. Пр" ,ер.дu". персоналЬных данНьтх работНиков И обучающихся У,треждения

други\,{ tоридиtIескиN,I И физическипЛ лицаМ образовательное учреждение должно

соб:тюдат ь следующие т,ребования:
- не сообщать перСональные данные работника/обуlающегося третьей стороне без

письменного согласия работника/обу-rающегося иlили родителей (законного

представителя), за исклiочением случаев, когда это необходимо в целях
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,1 : f-j-J,лп_ allё-Y -lераJьны]\{ законо\,1;
- .1 - a ]..,j_]]aTb персонLlтьные данные работника в коммерческих целях без еГо

* :',l i:_ jtr Гt-' СоГ.-l3СИЯ,
- _::--..lге_]I1ть .:ItIц. получающих персональные данные работника/обучающеГОСЯ, О

_,l. ч_tl этII .]анные могут быть использованы лишь в целях, для KoTopblx они
_ , .',-,-_-_ы. tr требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблЮдеНО.

_ _._, _a,-l\чаIоulие персональные данные работника/обучающегося, обязаны соблюдаТЬ
_;-:,:].1 

"3лретности 
(конфиденци&цьности). Данное положение не распространяетСЯ На

1, :- _-i-lсgц*,r"ныN,Iи данными в порядке, установленном федеральными законами;
- ::]"Jaшать доступ к персональныN{ данным работников/обучаIошихся тоЛЬКО

, ; -,::_lbНo \rпо,цноN,Iоченным лицам, определенным приказом по УчРеrКДенИЮ, ПРИ

. ..i -, Iэзанные лица доляtны иметь право полуаIать только те персональные даННЫе

-::. -.,1_tэ. которые тлеобходимы для выполнения конкретных функций;
- jtr- ],iпl]ашlIвА,гь инфоршrациrо о состоянии здоровья рабо"гника/обучаюшегося, За

,]-:__iченIIе\I тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнеНИЯ

:.1,1. нтткоlriобучаюrчимся трудовой функчии;
- _.i,e_]aBaTb персональные данные работника представителям работников в порядке,
,.-_,.__,:trB_-IeнHort Труловым Кодексом, и ограничивать эту информацию только ТеМи

.::J!rзJ]_-tьны\{и данньтirти работника, которые необходимы для выполнения указанНЫМИ
: j.^.тавтIте-.tr]N,Iи их функuий.

,{.l. Пере.lача персональных данных от держателя или его представителеЙ внеШНеNrУ

,-, :rебttте,-Iю мо}кет допускаться в },{иниN,{альных объемах и только в целях выпоJIнения
lj-зч. соответствуюших объективной причине сбора этих данЕьIх.
_< 3. При передаче персонаIIьных данньн работника потребителям (в том чиСле И В

::._.).1\1€рч9ских цеJtях) за прелелы организации работодатель не должен оообЩаТЬ ЭТИ

-_1нные третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением СЛУЧаеВ,

:iог.]з это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровьIо рабоТниКа иЛИ

5 с-l\,чаях, установлент{ых фелеральным законом.

5 1. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачеЙ персОнаЛЬНОЙ

;lнфорrrации по телефону или факсу.
6. Заrцltта персоIIirльIIых дilнных
:.1, Под угро:зой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное
II.1I1 ко\{пЛексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление

].lо\,\IышЛенныХ возможноСтей внешНих илИ внутреннИх источнИков угрозы создавать
неб.-тагоприятные события, оказывать дестабилизируIощее воздействие на защищаемую
lтнфорr,tаuию.
С.'.]. РисК угрозЫ лtобыьt информаЧионныlч{ ресурсаМ создаюТ стихийные бедствия,
)кстреNfЕLlIьные ситуации. 1,еррористические действия, аварии техниLIеских средств и

.-tт.тний связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и

незаинтересованные в возникновении угрозы лица.
6.3. Защита персонатIьньж данных представляет собой жестко регламентированНыЙ И

.]ина\,IичеСки техноЛогический процесс, предупреждающий нарушение доступности,
це.lос,гFIостI1. достоtsерности и конфиденчиальности персональных ДаННЫХ И) В

конечнох,{ счете. обеспе.tиВаlощиli досlаточItо надежную безопасность информации в

процессе деятельности Учреяtдения.
6.4. Защита персональньIх данных работника/обучающегося от неправомерного их
использования или утраты должна быть обеспечена директором Учрежления за счет его

средств в порядке, установленном федеральньIм законом.
6.5. <Внутренняя защtIта).
б.5.1, осНовныМ виrтовникОм несанкЦионироваНI{ого доступа к персональным данным
является, как правило, персонал, работающий с док}ментами и базамИ данньш.
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Регламентация доступа персонала к конфиденциацьным сведениям, документам и базам
данных входит в число основных направлений организационной защиты информачии и
предназначена для разграничения полномочий между адмиЕистрацией и педагогами
\'чреясления..
б,5.2. Для обеспечения внутренней защиты персональных данньIх
работниковlобуrающихся необходимо соблюдать ряд мер:
- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности
которых требуrот конфиденциальных знаний;
- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации
]\{ежду работниками;
- рациональное разN{еш1ение рабочих мест работников, при которо]\{ исклIочалось бы
бесконтрольное испоJIьзование защиrцаеплой информаIrии;
- знание работникоп,t требований нормативно - ]\{етодических документов по защите
информачии и сохранении тайны;
- наличие необходимых условий в поптещении для работы с конфиденциальными
цокументапlи и базами данныхl
- организация порядка уничтожения информаци]I:
- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа
работниками Учреждения;
- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками по предупреждению утраты
сведений при работе с документами.
6,5.З. Зашита персональных данньп сотрудника/об_ччающегося на электронньж
носиl,еJIях.
Все папки. содерх(ашие персональные данные сотр},дника/обl,.lающегося, долrкны быть
защищены паролем, который сообrцается только директору спортивной школьт.
6.6. <Внешняя защита).
6,6,1. Для защиты конфттденциацьнолi информатrии создаются целенаправленные
неблагоприятные условия и труднопреодоIи\fь]е препятствIlя для лица. пытающегося
совершить несанкционированньтli дост\,п к ов-цадению инфорлtачией. I{елью И

результатом несанкционированного Jост},па к инфор}{ационны]\I ресурсам пtожет быть
не только овладение ценны}{и сведения\Iи и их использование, но и их видоизменение,

униLIтожение, внесение вируса. подмена, фальсификачия содержания реквизитов
документа и др.
6.6.2" Под посторонниN,{ лицоN,{ понимается любое лицо, не имеющее непосредственнОгО
отношения к деятель}Iости школы, посетители, работники других организаций.
Постороtлние лица не должны знать распределение функчий, рабочие процессы,
технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабОЧИХ
N,lатериалов в отделе персонала,
б.6,3. fiля обеспечения в}Iешней защиты персональных данньIх сотрудников необходимо
соблюдать ряд N{ep:

- порядок приема, yLIeTa и контроля деятельности посетителей,
- пропускной режипr организации;
- ytleT и порядок выдачи пропусков;
- технические средства охраны, сигнализации;
- порядок охранытерритории, зданий, поп,tеrцений;
- требования к заu{ите информации при интервьюировании и собеседованиях.
б.7. Все лица, связанные с полуLIением. обработкой и заrцитой персональных данньIХ,
обязаны подписать обязательство о неразглашении персонаJ,Iьньш данНЫХ

работников/об5,.rающихся.
6.8. По возN,{ожности персональные данные обезличиваIотся.
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.r' ____:.;.-;1. рэботнlIкll rr I.Ix преJставители могут вырабатывать совместные меРЫ
_:"-il . :_ _-:aонLlьньг\ JaHHbTx работнlтков/обучаюtцихся.

-. Права работнltков/обучаlощrlхся на обеспечение защиты персональных данных

:_. 1_ __-;lKTl обrчающлlеся и родители (законные представители) имеют право:
* -, ,.,,чз.ь по_-тн\-ю lтнфорлтачию о свот{х персональньн данных и их обработке;

- ::5Lrts;]Iь Iтск--IюченIiя илI] исправ,rения неверных или неполных персональных
_:::.:I. э так/hе данных) обработанньгх с нарушением требований действуюrцегО

:_::._ ltr_]3TC.]bcTBa. Указанное требование дол}кно быть оформлено письN,{енныМ

:,jз.lенIlе\I работника на ип,Iя руководителя образовательного учреждения;
- _:,1 отказе р}/ководителя образовательного учреждения исключить или исправиТЬ
_ jl J tr н &lьные данные работника/обуrающего ся работник/обlчающи Йся и l итм родитель
]_1::-rнныI"1 пре:ставитель) имеет право заявить в письменном виде руководитеЛЮ

'..--:a,fi]енIlя о cBoejr,t несогласии, с соответствуюпIим обоснованием такого несоглаСИЯ.
_-:...наlьные данные оценочного характера работник/обуrаюrцийся иlили родитель

: _::.ilныI"I представитель) иN{еет право дополнить заrIвлением, выражающим егО

, 'a _ tsеннr,ю точкч зрения;
- .-_: aзL]Liо_lныr:i бесп,ltатньiй досr,уп к своим персональным данным, вклIочая право на

,.-_,,чэ;j;]a копrтйt любоri запtIси, содержаrцей персональные данные, за исключенИеМ
:. -.ч:ез. пре.]\,сNIотренных федеральными законами. Получение указанной информации
- ,-зоI1\ персональньн данных возможно при личном обращении
l_.-ii,Hiiкi_ обlчающегося и родl.tтелей (законных представителей) к заместиТелЮ
_.:-]3(Ttttr3. оТВеТсТВенноМУ За орГаниЗаЦию и осУrцесТВление персональных ДанньIх
.]_,',,. illк.lB:
- ,-,jlitrB;ITb об tтзвеLrIениI{ }'чреждеrтиеN,I всех лиц, которыN{ ранее быlrи сообЩены
.;.з-:эые i1.1l1 непо,iIные персональные данные работника/обучающегося обо всеХ
,:,];1 ЗВе_]еННЬIХ В НИХ I.IСКЛЮЧеНИях, ИСПРаВЛеНИЯХ ИЛИ ДОПОЛНеНИЯХ;
- _- i,;;eroBaтb в с}.де любые неправомерньте действия или бездействия Учреждения при
. 1:;5tlTKe I1 заIците его персональньIх данньIх.
- 

- P,].,Ju]THI{K прlr прие\{е на работу должен быть ознакомлен под расписку с данныМ
'. _, _ _..eHTTe\I. \,станаRливаюu{иNr порядок обработки персональных данных, а также О

:_:a,:\ Tt i_lбязанностях в этой области.
5. ОбязанностII субъект:l персональных данных по обеспечениIо достоверности еГО

IIЕРСОНа.-IЬНЫХ ДаIIНЫХ.
r . З :е.,тях обеспе.tения достоверности персональньж данньтх работники обязаны:
- _-:e_].tBaTb работодателю или его представителю комплекс дОстовеРНЫХ,
_. : 

, .,l j:].lрованных персональных данЕых, состав которых установлеН ТрУЛОВЬiМ

- :, РФ.
- : - ,, -:- ;1з\Iенения персональных данньш работника: фамилия, имя, ОТЧеСТВО. аДРеС

-, : : ,l .3.]ьства. паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здОРОВЬЯ

:_-:__...:-;Ь]ЯВ_-IеНI{Я В СООТВеТСТВИИ С NlеДИЦИНСКИМ ЗаКЛЮЧеНИеМ ПРОТИВОПОКаЗаНИЙ

_ 1 ::, , :-:1 .1я Lrаботrrиком его дол}tностных. трудовых обязанностей и т,п,) соОбЩаТЬ

.1 , _,"l : ..чa:I1з _i рабочих дней с даты их измеЕений;
r ] З -.:*я\ обеспечения достоверности персональных данных обучаюшихСЯ

-- i,.л]_., -,:-aя ;1 II.III родители (законные представители) обязаны:
._:,1 ilprTe}{e в Учреждение представлять уполномоченным работнИКаМ

}-ч:е;...еэ;lя -!1aтоверные сведения о себе и своих несовершеннолетних ДеТях;
з a.l\ rтзе tlзN,Iенения сведений. составляюIцих персональные данные

нссtrtsiрJ-сннr,l_]сlнего обучаrоiцегося старше 14 лет, он обязан в течение 10 дней
сообшItть LrLi это\I \,поJноN,{оченному работнику Учреждения;
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в случае изN,{енениЯ сведений, составляющих персональные данныеобучающегося, родители (законньте представители) несовершеннолетнего
обучаюrцегося В возрасте до 14 лет обязаны в течение месяца сообщить об этом
чполномоLIенному работнику Учреждения.
9, оr,ветствеIIIIос,гь за разгJIаlпсние конфIIденIIиальной llнфор}IацIIIIt связанной с
персон:lльными дilIIнымII
9.1, ПерсональнаЯ ответствеНностЬ - одно из главньIх требованrтлi к организации
фl,нкционирования системы защиты персональной инфорruц"" и обязаr.е-цьное условиеобеспечения эффективности этой систештьт.
9"2, ЮриДи,tеские и физические лица, в соответствии со свои}1!1 llо-цноN,Iочиями
в-rlадеlоtцИе инфорПтацией о гражданах) полуLIаIощие и использ\.юlцrlе ее, несут(]тветственность в соотвеТствии с законоДательствоМ Российской Фе:ерации за
наруUJение ре){tи\,{а заIци,гы, обработки и порядка использования этой инфорrrачии,
9,3. РукоВодитель' разрешаЮrций достУп сотрудНика К конфиденЦиацьно\.{Y докуN{енту,
несет персональнуlо ответственность за данное разрешение"
9,4, Кахrдьтй сотрудник Учреяtдения, получаIоU{ий для работы конфиденциацьный
документ' несет единоличную ответственность за сохранность носителя и
конфиденциальность информации.
9,5, Лица" виновные в нарушеНии норм, регулируЮlцих полr{ение, обработку и защиту
персональньш данных работника/обуlающегося, несут дисциплинарную,
административную. гражданско-правовую или уголоtsную ответственность в
соответствии с фелераllьньтми законами.
9,5.1. За неисполнение или ненадлежаtцее исполнение работником по его вине
возлояtенНых на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со
сведениями конфиденциального характера директор Учреждения unpu". применять
предусмотренные Труловьтм Кодексопл дисциплинарные взыскания.
9,5,2, ДолЖностные лица. в обязанность которых входи' ведение персональньтх данных
сотрудника/обу,таIоrцсгося, обязаны обеспе.tить каждому возможность ознакомления с
документамIт и N,lатерtIiU]аN,rи, непосрелственно затрагивающиNIи его права и свободы,
если иное не предусN{отрено законоI{. Неправомерный отказ в предоставлении
собранньтх ts установленноN{ порядке документов, либо несвоевременное
предоставление таких документов или иной информации в случаях, Прелусмотренных
законоN{. либо предос.гавление неполно й. или заведоN,{о ложной инфорштаuии * влечет
нацоженис' i{a до"rIжпостFiыХ JIиц ад]\rL{нистративного штрафа в раз},{ере, tlпределяемом
кодеtссопt об адптиrтrtстративt{ых праIrоFrарушениях.
9.5.з" В соответствии с Граждански]\{ Кодексопт лица, незаконныN,Iи методами
получившие информациiо, составляюlцую служебную тайну, обязаны возIч{естить
причиненньте убьттки, причеN{ такая же обязанность возлагается и на работников"
9"5.4. УгоЛовнаЯ ответствеНностЬ за нарушение непрИкосновенности частной жизни (в
TON,I аIисле незаконнОе собиранИе илIi распростРанение сведений о .lастной жизни лица,
составляющего его лиLltlуtо и:rи сеп,tейнуrо тайну, без его согласия), неправомерный
доступ к охраняемой законом компьютерной информации, неправошlерный отказ в
предоставЛении собранных в установленном порядке докумеIrтов и сведений (если эти
деяния причинили врец правам и законI{ым интересам граждан), совершенные лицом с
использоВаниеN,I своего служебного поло)t(ения }IаказываетсrI пrтрафом, либо лишениелт
права занимать оtrреJlеленные дол)tнос-ги или заниматься определенной дея.гельностыо,
либо apecToN{ в соот}]етствии с YIt РФ.
9,6. Неправомерность доятельности органов госудаtr
сборУ и использованию персональньIх данных мо]

организациli по
в с,Yдеоно}I
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