
\40]0{' €Ф!]] пгт ]|а:ъск .]1узского района (ир9в9кц4!бда91ц

пРикАз

.}т[ц 03-22770

0б утверхшении политики '-\{81(} €0111 пгт..)1альск .[узского района
}{ирввской области

в отцо1шевии ебработки персо1|альнь|х да!!нь|х

в соотве'гствии с ч. 2 ст. 18.] Фз-152 <Ф персонатьньтх даннь1х)'

грикАзь1вА1о:

1. !твердить 11олитику йФ1{9 [01]_[ пгт ,']альск ,г1узстсого района кировс(ой
области в отно1]:ении обработки персона]1ьных данных согласно
1]ои.;]оженик).

:. опуб,_тиковать на офи1{иа1ьаом сйте \43(! €Ф1]] пгт,г1альск

,''}узского района (ировской области |}оли:'ику моку со1ш пгт ,г1а,:ьск

,1узского райс:на }{ировской об:таоти в отво!.1]еции обработки г(ерсонацьньтх

данць1х.

3' 8 соответствии с ч. 1 ст. :':.1 Фз-152 <0 персонагьнь;х даняь|х)!

опреде'1:ть деэ1огроизводителя ответс'1'вевнь|1{ за оРг3'низааито обработки

персона4ьных даннь.!х в моку со1ш ;тгт -[а1ьск )1узского района

'].. к0нтроль за исполяе1]иеь.! !{астоя111ет'о приказа оставлято за собой.

}0-тровской обт;асти.

* ',/,,,директор шко]ть[ ' [ ;\

.

А.А'3арубин



| [ои-цох<ение

утввРждвно
приказом 1т{8{(! €Ф1!] пгт
)1атьск "т|узск<|го района от
04.07. 2017-.]'л! 03_22170

п0'ц}1тикА
м0ку с0{ш пгг .[альск ./[узского района (ировской области

в отноп:ении обработки персова;эьнь|х даннъ|х

1. ()бци0 поло)кения

и использова}1ие
с действу:отцим

]^!' нас'гоя[!ая |1одатяка опредепяет |горядок создания. обработк_и и
защить1 11ерсона11:|{Б!! .{?ЁЁ1){ ра6отников моку сош птт ,[атьск /|узского

рай0на кировокой об':тасти (.::ттее _ ;лко;та)'
1.2. Фсновньле поняти'|, пРиме1о1емые в политике, использу!отоя в тех

значе}{иях, в каких они определены Федера1ьным законом от 27.07.2оо6
л'! ]52_Фз (ред. от '2\ '07.2о|4) <Ф т:ерсонатьньтх даннь]х)) (д&'1ее _
Федератьнь1й закоз от 27.07.2006 !ч{ц 152-Ф3).

}-3'[!о'г:учечие. обработка, пеРедача, хРанение
персона]ьньтх дан!'ь]х осу!деотв.пяе;ся в соответствии
законсда?ельство},1.

2" }{азванце и адРее оператор& {!ерсояальнь]х данпь]х

\4угти::ш:а:ьное о6щеобразовате]|ьцое ка]ёчное -учреждение средняя
об:деобразовательная |шко-!а пг'| ;1а:1ьск )1узского райо.+а -(ировской областг:
инн 4з]600284.1. огРн 1024з00862177. торидитеский адрес: 6!3970, Россия.
(ировская об,ттасть, ';1узский район, пгт. "т1альск' пер' Ёаберея<ньтй, д'8,

3 [!равовые оспованйя о6работки персо||альнь!х даннь!х
трудовой кодекс Российской Федерации, |ражданский кодекс Российской
Фелерашии, Ёапоговь:й коце!{с Российско|] Фелерации, Фелералъньте законь:
Российской Федера:лии: от 29 лекабря 20}2 т. \ ?7з-Фз "об обраэовании в
Российокой федерапии", от27.07'2006 ]\9 !52-Фз (ре,.-, от _]1.07.20]4.) <о
персона'ьнь|х дан1{ь1х), от 01.()4.]996 ш! 27-Фз (ред. от 01'}2.2014) <Фб

иад'1видуальн0м (персот.тис1игировац]--ом) учс:е и системе обязательчого
пенеиоЁчого стРахозани'{'), ::'г 0]'0:.]006 ]{з59-Ф3 (ред' от 24.]1'2014) <Ф

порядке рассмотрения о5раше:+ий гражда!* Российской Федерации>.
|]о:тохсние о6 обеспече!ии 6езс:гта'сности персо;{а'тьнътх :]анчь|х лри их
обработке в системах лерсоя&-1ьнь.х дан}1ь]х' утвеождённое пос]ааовлением
{1равите-:тьс'гва Российской Фе"тераяии ог 17.]1.20г)7 '!т[ч "81. 11олсхсение



обобработке персона1ь1{ь!х даннь!х' осуществ'_тяемых 6ез использования
средств автоматизации. утверкдённое постановлением |{равительства
Российской Федерадии от 15.09.2008 ]\! 687, <|{оложение о порядке хранения
использовани'1 лерсояа'ьяьтх 7]'а!'ньтх работ!!иков 1ь{Ф(! €Ф1{] пгг .}1атьск
лузо(ого ра1]она кировокой области',, )"твеР:,тцённое приказом й6{{9 €611!
пгт.!]альск от 23.04.20!0 ]\гэ 0з-22|112..

:[. |{ели обработкк персональнь|х да!{!{ь!х

4.1. 9бработка пеРсо|.ытьнь{х даявь;х работников осущест&1яется в

целях:
о6еспечения 1ре5ований со6_ттодения }(онститу:{ии Российской

Федерашии' федеральньгх и областньтх законов, нормативньтх {1равовых !1ктов

Российской Федерации и кировской области в Рамках выполнения условий
трудового договора между 11риказо$.! ш1о]{у со]11 лт: !1альск и работником,
въ!по]-]неьия ус''-тов'{й трудового ]о.8вора ме4(ду щиказо!!1 й0(9 0б1!1 пгт
)1альск т,: работником;

в целях обеспечения мер руководства лриказо!\1 й6ку 09|]] пгт
.11апьск по 1.правлени:о работникам*т:

в 1]елях веден1бт кадрового учета работников и ветеранов и начисления
аги заработной п.]1ать]" проведе!{и'! кадровь|х конктрсов по з]!':е]ленито

вакантнь]х до]1жР;ос;'ейт и Б резерв кадРов, ведения работы с о6ращениями

работни:сов, г'ёта сведений о доходах. и!(у1цестве и о6язательствах
иму1цествечяого характера определённых законодательотвом членов семей
муницила-1ънь'х с-ц}'кащих из чис'а работников.

5. 0бгшие пркншипы и услов;ая о6ра6откп персональ!{1;х даияь|х

5'|. Фбработка персонытьнь|! даннь]х до';кна осущес'тв,'1яться 1{а

зако['ной и спРаведливой основе.

5 '2. Ф6работка персон&-1ь!ть;х данньж должна отан,{'чиваться

достижевие!1 конк!ет|1ь]х! :]аранее определеЁнь1х и зако|л{ь]х :тз-тей. Бе
допускается о6работка персона;ть::ьгх данЁь!х' несовт{естимая с т1етят:тт':бора

пеРсональяь1х даннь|х'
5.з. не д0пуокаетс.ч объединение оаз даннь]х. содерхащих

персояа.'!ьнь1е дан*:ые' обработка которьгх осу!цест&-]яется в целях,
весовместимь1х между собой.

5.4. Ф6ра6отке под]']ежат т"лько персона1ьнь!е |а]1тт!1е,

отвеча}ст це.'!'1м их обработки.
5,5. [одержание и о6'т,ем обрабатьтваемых !]€!€ФЁ&1ьЁ}:т! !Ё}{ЁБй

:{о']'орь1е

дол]кны соответст8овать заявленнь]м целям о6работки. {)бра6атываемьте



персона.]1ьнь1е да1ннь1е }{е до.1ж1{ь] 6ь1ть избь1точнь1\,1и л0 отно!пе]{и}о к
заявлен '1ь1м '1е''1ям '-1х 

обработки.
5'6. [{ри о6работке !]ерсона'1ьных данны; дол)кньт быть обеспеченьт

точность персона.,тьньтх данньтх. их достаточность, а в необходимь:х олутаях
и акту&.]ьность по отношени}о к т:еляь: обработки пероональнь1х данньтх.
Фператор дол){е1{ прини!{ать необходимые мсры либо обеспечивать их
принятие по уда.,1ени!о и]_1и уточнению непо'нь|х или неточнь1х даннь|х.

5.7. хранение персональнь]х данвь1х должно осу1]]еотв.пятъоя в форме'
позволяк}ш{ей определ].тть субъез<та г{ерсонытьных даннь|х, не доль1пе; чем

этого зребу'тот це;ти с:бработки !']ерсональнь1х даднь]х, если срок ц)анени'[
персо|{а.]{ьнь;х даннь1х не }''станов'.'ен фелератьт:ъ,т:л законо}1, договоро}"(,

стоРоной котор0го. выгодоприо6ретате'пем и.]1и поргтителем по которому
является субъект персонатьнь1х данаь1х' Фбрабатываемые персот{а[ьнь|е

данвь1е поддежат уничтожен'1}о либо обезл:гчт-*вани1о по достике1!11и целей

о6работки и'и в с11учае утраты нео6хол;т\,1ости в достижении э-;.х целей,
если и1{ое ъ!е предусмсэре-ьто федера,;ьнь1м 3аконо\1.

6. 1[1орядок п0лучен;.{я переона.!!ьнь|х данньхх

1{олрение персона.'!ьнь1х даннь!х осуществляется путе}{ представлени'{

их са\{им субъектом лерсональнь]х дан1{ь!х, на основании его п1{сь]"{е.!{ного

соглас!!я' за !тс!с-]}очение\{ с,1!?аев. пря:{о т1редус}1о]ренвь!х действ. 
'от}_$:м

законодат'ельством РФ.
8 сщнаях' ]']редус\!0треннь1х Федеральнь:м законода'1ельство}''.

обра6отка г1еРсон&11ьньтх :!анных ооу1]]ествляется только с со1даои'{

ра6слника в письменной форме. Равнозначттт,:м сод:'жащему
со6ственнорунн1'то лод:ись работника со|]1ас.4}о в висььтенной форьте на
бумаж:сом }1осите'пе признается сс)г.'1асие в форме элекчонного докуме1}та.

поцписанного 9 соответств}1}1 с Федфа,1ьнь1м законом ,п! ]52-Фз
э-пекщо;*ной подпись;о.

7" 1раненше и й€!Ф*},зФБ?!!!{е г!ерсона.]!ьнь!{ двн}{ь|х

14яформапия г!ерсона;1ъчого характера оаоотника
обра6атываетоя с

законодательства о

со0:!юдсЁие}' ]ре0овании деиств}'[ощего
за1ц!'те персона1ьнь1х даннь1х.

хранится 14

Российского

8. [1римевяепсьге епособьв о6работ ки п9гсона"'!ьн],|:( ',:!!!Ё ь!:



Фбработка вь11шеуказаннь]х !;ерсона1ьнь]х дан!]ь1х ооуществляется
11утем сме1ланной обра5отки 

']ерсоны'ьнь1х 
да}1нь1х:

- 11еавтом1атизирова}!нь1..{ спосо6оп]1 обработки персона.]]ьвь1х дачнь'х;
_ автоматизированньтм способопп обработки персона-тьвь1х данных

(с помош.:ь;о |{3Б\4 :.т програмгт;:ь:х продуктов).
}{нфорппаг:ия. по]1_\ченная в рез-ультате ав?оматиз!|рованнот! обработки

персонз-т!ь1]ь1х даннь1х из вьтделечной подсети отдеда о0разования нс
передается! 

'ередача 
во внеш]вие се'!и 1! в сеть общего ло.]1ъзования

<<1,1нтернет>> не {1роизводи"ся.

9.,1ранен;:е пере8!!альЁь1}:,!!Ё!{нь!х

9.': . 7.ранение персона;ь5ь]х даннь1х осущес]в,тяется не доль1]!е. чем
этого требуют целц их обработкц" и они подле)кат уничтот{ени}о по

дости]ке|!и14 це.]1ей обработ(и или в с;-1}.чае ут'ратът необходи}.'1ости в их
достихении.

9''2 {ра;+е:тие до{у1!;е!!тев' соцерха1дих 1,еросна-'{ьяь1е дан}|ь1е.

ос]!/щес|в"|{яе'! ся 9 течеЁт7е у'т! новлс'{ьь1; '!с4{тв:' Ёо!!11}]и нор}.!ативЁь]}'{].1

актами ороков хранечия дацнь1х д8к:};]!{е:]тов' 11о истечении уст{{{ов.]1еннь]х
сроков хранен11'1 докумевть} {!одле;'ка! у'1ичтожеялю'

10. {4 спо;тьзоьацие т9€!}со$вльньЁх да!!нь!х

}4с}ку 0011! пгт]1&]1ьск в состветс]вии с ]ада''{ами ос'1'г'{ествляет

|1ерсон&[ьЁь1х дачнь}х. цх ислользов:]чие! вк.'1!оча.ощиеобработку
с.11ецуто1ц!1е основные орган11зациоРнь1е] тех]]ичеокие' докуп{сута11чоннь1е

действия: 11{]'1учение. сбор, утёт. с'исте}1атизаци1о. накот:ление, хра1]ение.

уточнен!|е (о6новтение, изптенентте]. передачу| уничто'{ечие пеосона'1ьнь]х

даннь1х'
Б первтн' ;1 !|_Ре ь )в'!а'''!з'.за'![| 1] к1ън'ро 'ир)||'ся ''ё! {р.)нен4е

|'ерсон&пьаь1х даннь]х путём :

оФорч. ,е!:ия д}сеа!о6 ] !ё'а:

о6орудования по1,!е}дения" 3 к0тором хравятся |!ерсонацънь1е дан!{ь1е;

обеспечения за1ци?ь] пессо!1а;]ьнь1х дацнь1х! в то1"{ чис"1е пРофам]\!ной

защить1 даннь!х! содер){а!'ихс'1 в информаиионной системе уг(рав'|!енвя

финансами:
форьаализантти достпа 0?ветс|веннь1]{ сотруд!1икоБ ]{ пе1сочадь11ь1},1

дачнь!\{ других работников;
ооорм.;:ения обязательств

сотрудниками' и.111е}о0\и&|и дост]/11
^ 4ера_1!.|ашени!| .ег!о|'а]!Р"1х .1а|!ць!\

к эти!{ даняь1}'1;



рег_цамента1ии порядка работь! с персопа.'}ьнь.мя да}{нь}1{и в
ооответо'|вии о ((поло]кениеп! 0 порядке хравения использования
персона.'1ьнь|х даннь!х работникоз ]\,{оку !Ф1Ё пгг ,т!альск )]узского райопа
1(ировокой об:тао'ги>' у'|верждённое приказом моку с0ш пгт .]1атьск, а

та1с]'(е инь]ми 
']окальнь1ми 

актами \-{91(} €9]!] пгт .[|апьск-

11. !{ому и в каком порядке |!еред!ются г(ерсона]ьнь|е даннь1е

моку со|ш пгт ,[альск в соответотвии о законодательством
направляет установпеннь!е щеб1смь:е сведе!{ия с точяо установленнььми'
конкре'гнь1ми персояатьньт}ди дан}]ь1!!и в кредитЁь1е Рреждения, в органь1

вн}_треннгх дел. органьт Федердтьаой ча:того9ой слухсбь:, в меди!'ицские

учре;(де|1ия !1 учреждения образован!.'я, в !]енсионнь1й фонд |1оосийской

Федерашии и в Фонд социа1ьного срахования Российской Федерацт*и.

|1ри передате лерсояа.]1ьнь1х даннь!. 'третьей стороне отделом
образования соблюд&отся следу1о{пие ребования:

_ передача т1ерсот]а]!ь]]ь1х данных работников третьей стороне
осущес1'в.'1яется на основашит.? де,!отв-уюц1е! о законодате:тьотва РФ:

- щетья сторо||а предупре;хдается о необходимости обеспечения
конфиденциальь:ости персона1ьнь11 дан!1ь}х и 6езот:аснооти перс0н&']ьнь1х

датгяых при их о6работке:
-!теобходимость письменно!о с0г''1асия су6ъекта персональнь1х

даняых.
[1ерела+а персона-сьньу- да1!вь]х закоаным прелстаБите.'1_'1|' с-\бъекта

персона-'ьнь1х даннь1х осуц].еотв"пяется в поРядке. установленном
закояодате'-]ьством Росс;дйско:] Федерашт:и, и ощан:{т{вается тс-1ьк0 теми

даннь1ми. ко'}'орь!е пеобходимь! для вь1попнения у!:азанаь!ми
предотавите]!'1ми их фул;кший.

Б шелях и+тформационно|'о обестте.тевия деятельности \4Ф(1 6Ф|1| пгз'

.[1альск оператором мргут создаваться инф(-'Р1!ацио}тно-{]щ[|вочнь1е

материа:]ь1 (справочник]{' с'1иски. журна]ь|). 3 1!-сторь11 в!!шоча;отся

о6шедостулньте пероональнъ]е даннь|е _ Фй(), сведения о занимаемой

дол]{ности: номере сщ;кебного те-:ефона.
'!р:ьяогранивная (за гра1.!ицу станьт) передача 1"[ерсон€]-'1ънь1х данньтх в

}4Ф(} €Ф11{ пгт -1а::ьск отсттствует.

12. 3ащита перс8пальпь|х даннь|х



в моку [Ф]]'{ пгт )]штьск установлен поря/1ок организации и
проведен1{я работ по обеспеченито 5езопасности персональньгх д3нных при
их обработке как на бртахвом нос!1те'1е, так и в информационной системе
персона.]]ьных данньтх й6(9 ЁФ1]] пгт ,[а'тьск. Ф6еспечена за1]{ита прав и
овобод су6ъекта персонытьнь1х даннь!х при о6работке его персональнь]х

данных' !становпена ответственность до.11хностнь1х :тицо йФ1(9 €Ф{!_] пгг
}1альск, иметоших доотуп к персон&-1ънь1]\,! данвь|м. за невь1пол}1ение

тРебований и нор}|' рет-циру:ощих о6работку у. зац14ту персоЁа''ьнь[(
даннь1х,

Ёормативными доцмеатами о]]ределеиы следу!ощие основнь1е мерь1 и
правила по обеспеченито зац{тттът персона.|1ьных даннь|х' которь1е

осушествляет \40(9 [Ф[[-[ птт .]1а;:ьск.

|]риказом мо?:у со]!.1 пгт )1альск Ё АФ;1(н8с1}{Бйт,: инст1у!циями

работников 0{]ределены 'тица, име}ощие доступ к обра6отке !8;1|$|{3_1БЁБ1х

данньдх и обеспечива1ощие сохрат{нос1ь этих данных.
Фбеспечены защита от неса11к1|ионщ)ованного досцт{а, ан']иви!усна'|

защ'{та! межсетевое экранирование и'редотвращение вторжентп!.

Ф6еспечение безопаочости пеосоя&!тьнь1х ланнь1х так)ке,цо|ти]_ается' в

частности:
1) определением ущсз безопаснооти персон&т1ьнь1х даннь1х ]1ри их

обработке в ияформа1{ионнь1х сис'ге}:ах персо1{атьнь]х даннь[х:
2) применением организационнь1х и техническ!сх мео по обеспсчеяито

безопасэ:ости персоЁа:!ьнь1х дан11ь{х !1ри их о6ра6отке в информационнь1х
систе}!ах персональнь|х лавхых. необходимых для вь!ло.]{не!{и!| :реооганий к
защите персон&_1ьнь]х даннь]х'

3) приме:*ением про{'1ед1].]их в установлен1!ом порядке процедуру
оценки соответствия средств за|цитьт инфорпталии;

4) уиетом ма!линньтх 11оси'|'е!]ей персо1{альньтх ц?}-!{,'1>1,.:

5) уста:+овпением правил доступа к персо11ачьнг'|'\' д?н111{м.

обрабатьтвае*тым в информапионной системе персона1ьнь!к даннь!х- а такхе
обеспечение|,{ ретист})ацяи и учета всех действий, совер1{!ае]{!.;;{ с
персона1ь1{ь1ми данаыми в информааион::ой системе пеосона]тьньтх да}{нь1х.

||ерсональньте даннь!е пРедостав.г1я1отс_1 ,']ично :.]аботн1ткс,'1, Б ;л;'эае
воз}!икновения нео6хо.г1имост'и }]ощче!1ия перс0]]а.:]ь!1::.]к :1аттттьт;: оаботни..<ов

у третьей сторонь! они изве||!а!о'тся об этоь,: забпагозреме!.т}:!} :_1'_:' .!:;т\ че;|ия

их письменно1'о со|'п8с!]я !' уведом!_|ения о пе!-1ях. пред!ола]'аемь1х

источниках и спосо(,ах ]]ол)ден}!я |!ринадлежа1!!и): е}{у персона:1ьнь}х

даннь!х.
€охраняется к0нф!1денциа];ьнооть п()рсо;.а,1[':]|;х ,1ан!1ь1х за

исктточением о6дцедосту:1нь1х.



13. 06яше7досч_пнь!е !!ет0чн!{ки аерсо!!аль!!ь!х да}1нь'х

1]. ]. 8к;тточеътие персона[ь}|ь1х дачнь!х работников в обцелосту:;ньте
источники пероонацьнь1}; ]1ан!{ь1х воз]'|охно только при валичии его
пись&{енного с(:)г;асия'

!3.2. 8 це"пях э.тнформапионного обеспечен!!я работодате'тегт мог/т
создаваться обтпедссц;;ньте источц?ки персона]1ьнь|х даннь:х раг)отн иков цв

том числе оправочники] адрес}1ь1е клиги, информапионнь1е стендь1 д.]1я

пощебителей услуг' 0казь1Баепцьтх работодателем)' в общсдо::1лнь:е
ис!очники псрсон4пьчь'\ .'!аньь!х с пи!-!-\!енно!о со;.:асия рабо;]'иьа мот):

вк'_1}очать'я его фа},1ц',1ая, 1.]1{я. отчество' год и место ро)кдения. здрес. и1{ь!е

пер(онд! ьн ь!е -аЁ-ь!е. предос ! а5.'с5аь!с'эабо ь и !'оч.

1|].3' {1ри о5ез'цичиванит: 11с9совы1ьнь11 даннь1х согласие работгтика на
вш1{очение пероона'ь!1ь|х данчьтх в общедоступнь1е !'1с:очники |-8осо]11].пьнь!х

даншь|х не требуется.
]3'4' €вед{ения о ра6отниках могут бьт'ть исклтоненьт из о6щедоступньтх

источникоБ персо!{а]]ь"ь|х даЁаь|х 1|о требова-чи}о саштого рз'бот:гик":', ..тибо :то

ре1{1е}]и!о суда и]]и инь!х у]1олномст]е}{1;:1х 
'осудаРственЁь1х 

орга1).]в.

14. [!орядок осущест8ле!{щя прав су6ъекта у!ерсзна.ць}!ь!]. аа0{нь|х
на д0ступ к евоищ !]ерсона;эьх]ь{м да!{яь!м и на п.].]|]1че|!{!{е т*п;:*орзлзшии,

каса:ощейся ег0 шерсона.ль!!ь!! цаи!!ь!х

в ]!{оку {8]11 :тгт.|1атьск обес:ттечень; грава с1',бъ,:ктз пе_1со;]:|.5чь1х

д3ннь!х на доступ 1{ св0и1,1 11ер9она.;|ьнь|м дан}1ь{1д ''4 Ба псл.7:{е$ие

инфориас,и. :!асаюш!й!я обгабо:;;и _'!' !!!рс('нальнь]^ _!аннь|\ ! ], ,а:!рос}

субъекта персона!ьнь]х даннь{х }'40( у {--$!1! п'-г ';[атт,ск ;:е]о,::ав.гтяет
о'цед)тсщ},1о информаци1о :

цодтвер)кде1]ие факта обрабо:ыи лерсо!{ал,!]{ь1\ .;анаьтх }'43(9 {Ф[!
пгт _1{эльск:

правовь1е основания и пе-пи обработк1-] [ерс.)1]1ц!|{ь')! цз.чн':{ ?'

це;1и и !рименяечьте |*()(! (]0!1! цгт ] !а]'".'с." спз:об]" -^|.л|]ки
персо|{а.{ь|]ь1х данных:

чаиме]{овавие и ]''ес'то на\о;кде1]ия йФ(9 {Фт']'1 т;гг .][ацьск"

обрабатьтваемьте 11ерсо|{атьць]с да]{чт]!'. 0т}1ос]]]'|:]1с]-' к
со0таетству}о!|{е&1у суоьек!у персона'1ьнь!х цанньтх^ источ!тт{к их по]','чсРия1
ес.]1и иной лорядок |1редставлеРия та|{]х :1аняь1х [!е пр{).|-/ст]:'"!рен

федеральньтпл законотл ;
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сро(и
храЁ1ения;

да!1нь1х прав'
152 Ф; (ред. от

пр3..1'1о;1а.ае],1ой

обраб0тки персс}1ы}ьнь}х даннь1х1 ъ '1!)м чи1с..1!' ;;1:|ки их

||орядок осу!цеств"[ения субъекто!{ лерсоцадьнь1х
предусмотрешць!х Феларальнь:пт законом от 27'07.2006,\гр
2\ .о1 -2о11).(о персональнь1х дан1]ь1х);

информаци+о о6 осушестн,тенной цли о

трансграничной передаче даннь1х. в с]1:!'чае наличия;

наи}1ен03а1{ие и]|[ фами;:як':. 
'4:|\)\я 

' !]тчество и а{1рес лица.

осу1цеств;]я1о|]-|его обработтсу персоны!ь!'ь1х дач!ть]х по поручениу] оп0ратора'
если о6работка или будет поруте'*а :3ко1Ф'лицу;

инь|е сведения. предусч{] ! реннь1е Федеральнътм законом о1' 2'7.о1.2оо6

]хсч ]52-Ф3 {ред. от 2;.87'2014) <8 *ерсональнь1х данньг:') ].]:1!{ ] ]\:ги}у!и

федерапьнь;пси законами'
[убъект персоиа'!ьнь1х даннь1х в!раве :{отребоват}, _]1 отдела

образозаяия ут0чнен}'1 его 1;срсоьа.]}!'!1ь1х даЁяь1х. }'х 0]оки! 
' '']1{]]-.{ и]]1.]

уничтожения в с)1учае' ес]1..{ аерс[)на;]ьнь|е даннь!е яв]]ятотся вепо1нь1ми]

уотарев;1!и}'{и' неточнь1ми! незаконво лол}чея!{ь|ми или'!;] яЁ'я}отся
необходимь1м]{ для .:аяв:;ееной цели о6работки, а так]ке !1р|'1Ёимать

предус\4о|ре}{Ё5}е зако}1о|,1 },1ерь1 11о :а1!(ите своих прав.

[веленгтя, каса}ошиес' сер.)оца_1ь|;ь!х даннь!,-;, :тре':.-.с'-'3]]'!отся

субъекту персона1ьт]ьтх данчь]х и"'1и его 
'редставителк! 

отделом с:б0азования

при обращении либо при по!]учении запроса су6ъ::кта пеРсог1э-ць].!ь!х ;:аннь1х

или его представи|еля. 3апрос дол>кен содер'кать }|о['!е: ос1]свяэго

доку}!ента' удостоверя}ощего ;1ичг1ость субъепта лерсона'ьнь1х да11нь1х или
ег0 представите_1]я1 сведения о дате вь1дачи указачного ;({] !:".|},{ента и

ЁБ1]{33[€м его 0ргаце. свсдения_ .!одтверждаР]1ци: 1пта|тт]' с) 1ъе\т]
перс0нацьнь1,{ данаьт;( в о'нот]]ени!т с о !:е"том о6га1оБани' ! но},{с':] ;1ог1-.всра_.

дата зак.]1.очения до.ов{]Ра. ус.]овное с,'!овесное с6гэзг:ач,:тт;;е ! 1т1:],'! {];{ь1е

сведения], л;тбо сведения- ияь:м об9азош: п(}дт'е;]:,!:ца}о1цие Ё?.;(:' с![]|!5о](и
персона1ьчь1х даннь1х отдело\,1 оёразазания. :тогп;.;сь субъекта п9'_!сонш1ьнъ1х

даннь1х и]!и его представт;'геля. 3а::рос пцоце:' (!ьтть на!11а,]' Ё11 1 Ф'):ме
электон11о|о доку"1е!1та и л;]дг_!1с|]:; э.]]ещтоонно]. 1о1]щсЁ ю в с: );1 !|;[1!._.'те- аи
с за'конодате;]ьс1 во}! Российской Федера;.(ии.

Ёспи субъект пср!ова!ьнь1х дазньг' счи!ает. чт!] ст!е.1; о0оа;с:а;;т;я
осуществля9т обработку его пеРсо11аг1ь}1ь!х даР!;;,1]{ (: 1]3-|''/:.]_:е;.]]4етт т:'--т;сва;:ий

Федератьного закона от )1-о7.2с06 ,:|ч !5,:'Ф] ,'т}1 чн1]!}1 о5раз,_','': ::а;';'.т.:ает

е1о ||рава и сво5одь:, су6ъекг персстталь11ь!!.]эЁ:1ь]:с в*ра;::т[{:,.:';оззть

дейотвия и.пи бездействие озцела образован],я в ]1]1о]1,'|оио|!е1]1{1,||' 1с],1]. ло
защите |!рав субъе};тов ]1ерсо1]а{ьнь1х ;1аЁ!{ь{х ц];т ч с.;дг:{:зс.тт ]1сРя,{!: 

'



[убъект персонатьньтх даннь1х имеет право на за11'|иту св0!1х ]1рав и
законнь1х интересов' в том чис.!-те на возмешенте у!ь]т1(()н ': (11ли)

ко_\1леясацию морш1ьно'о врета в су:ебнотт поря.:ке.

15. |1раво нв обтсалование действшй плп бездсйстввя о!ъела
образования.

Бс"ци рабо']:ник' его законнь;й представитель1 сч1]1ае1]. ,].; отдел

о6разоваяия осут;1еств.{яет обработку е1'о пероояа.|ьнь1х д*:'ьъ1х с

нару1]]ениэ}{ требований Федера;тьного зз'коза .}.[ч 152-Ф3 или иньттт образом
нар),1]]ает его права и свобс:дьг. он 8праве о6жатовазь дс{.,:тэия' уэзц

6ездействие отле,;:а образования в ,! по.тнс,\1оченнь1й орган по за"ц!.1'!-е г{рав

оу6ъектов лерсонштьнь!х дэ-|1нъ]х ттли в сулебном поряпке
Работник имеет право на за|1{иту своих прав !!:]]ко|:!т}п 1];!т|г]есов, в

том чис.:]е !]а воз},ещение убь;т:,:ов и 1цти) комт:енсаци;о }'|ор&'15н01,:, в.]еда в

сулебл:оьт {|орядке.

16. 3акл ючитсль{{ь{е цодо;кения
]б.1' Ёастоятлая |[олитика вс] у]1ает в с'1,'1у с 7_.]'|-ь1 её_,'!в?гж/.1.).]]4я.

16.2. [1ри необходимости приведс'ния г;.],1:1|1!г:1| |!с',пг::т::т в

соответствце с вновь 
'1ри1';ять!ми 

законодате.'!ъьь!м, аь:.а^!;! ].1з'у]:.'е;{ия

вносятся Ё'а основа!{ии лриказэ !1Ф( _т'' |8]!1 пгт .[а:ьсг
15.3 Растоящая !1о,;титт.тка р3-спроста;.|яе1(,.1 на] в:е;. _ ':ёс-.тт.;<ов

моку с0ш пгт !1атьск и]\,1етотцих досту]1 и ос'!'цес!'вля:ощ!!х перечень

действий с лерсональЁь1ми д2}!1}ь11ли работников.
Работники, а так]ке 14х зекоачы!- |]Ре ;]с:аЁ-]те':;] :{}'е:.';| ]!)зво

ознако14]4ться с нас'!оя щей [[о"зитик.:й.

Рабзтники моку сс,{]-] пгт .!]а:ьск подлежат ознакомле.{ито . дат{т]ым

доцмен1о},1 в ||оряд;{е. предусмотренном законодате.]''ьством. ;]{]д ',1ичную
подпись_

16.4. 8 обязачности рабогникоз- ос\'1це];твпп|( 1;]].'ъ '1 1р 1;;сг ':_; ;[6р
лерсонал5!{ых данэь.х. в](од,!т )'1о-ц}че;]че сог.л?.!]{]:1 ;;э{!отз:, с_. 1:а '_с-1э.|1х)'

его персо!{а1]ьнь1х данчь]х !!о]1 личну[о 1]од!1!1сь.

16.5' 3 о6язаянострт оа6отодатезя вкод1{т озч:'т(опп.'] '..|!.с !}]ех

ра6отни (0в .,{аст0я!;;й [ !о.'чт ико|! ]!о' . ! ич] !) |о ]]од |_-',,:ч

15.6. |{о'-:кгика в от}1ошении обгэб::тки 11ерссв:!]ьн1:' ]' .]аннь1х

ра6отаиков должна бь;ть разме::{ена я:] $ф1']иэ]]ь!|о;1 :,:й:. ]\,1( 1)3 \' '_ 111|: 1{'т

)}а;тьск |;"зс:сого района.


