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1 Общие положения
1.1 Настоящая Политика по обработке персональных данных в информационных

системах персональных данных Муниципального бюджетного общеобразовательного

rrреждениrl "Средняя общеобразовательншI школа M1l4 с углубленным изучением
отдельных предмотов (математики)" (далее - Политика) определяет основные принципы
полrIения, хранения, обработки, передачи и любого другого использования персональных

данных, обрабатываемых в информационных оистемах персональных данных
Муниципального бюддетного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательнм школа NЬ114 с углубленным изучением отдельных предметов
(математики)" (далее МБОУ "СОШ Ml14" или Оператор) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.2 Настоящая Политика разработана в соответствии с Фелеральным законом от
27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персональных данных).

1.3 Щля целей настоящей Политики используются следующие основные понятия:

персональные данные (ПЩн) - любм информация, относящаяся к прямо или
косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных

данных);
обработка персональных данных любое действие (операция) или

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
ипи без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

уничто}кение персональных данных действия, в результате которых
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных.

1.4 Обязанности субъекта персональных данных и Оператора

1.4.1 В целях обеспечения достоверности персональных данных субъекг
персональных данных обязан:

предоставлять МБОУ "СОШ NЬ114" полные и достоверные данные о себе.

в случае изменения своих персональных данных сообщать данную
информацию МБОУ "СОШ Nsll4".

|.4.2 Оператор обязан:

осуществлять защиту персональных данных субъекта персональных данных.
вести журнал учета обращений субъекгов персональных данных по вопросам

обработки их персональных данных в информационных системах МБОУ "СОШ Nsl14".
ограничить доступ с помощью соответствующего средства защиты информации
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к журналу учета обращений субъектов персональных данных по вопросам обработки их

персональных данных в информационных системах персональных данных мБоу "сош
Nsl14" (в электронной и бумажной форме) кругом должностных лиц (работников), которым

сведения, содержащиеся в указанном журнале, необходимы для выполнения служебных

(трудовых) обязанностей.

обеспечивать хранение документации, содержащей персональные данные

субъектов персональных данных, при этом персональные данные не должны храниться

дольше, чем это оправдано выполнением задач, для которых они собирались, или дольше,

чем это требуется в интересах лиц, о которых собраны данные.

1.5 Права субъекта ПЩн

1.5.1 Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать

предусмотренные законом меры по защите своих прав.

|.5.2 Субъект персональных данных имеет право на получение информации,

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содерrкащей:

подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;

правовые основания и цели обработки персональных данных;

цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения.

1.5.3 Субъект персональных данных имеет право на определение представителей для

защиты своих персональных данных.
1.5.4 Субъект персональных данных имеет право требовать исключить или

исправить неверные или неполные персональные данные, а также данные, обрабатываемые с

нарушением требований Федерального закона от 27.0"1.2006 Jф 152-ФЗ <О персональных

данных).
1.5.5 Субъект персональных данных имеет право требовать об извещении всех лиц,

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные субъекта П,Щн,

обо всех произведенных В них исключениях, исправленияхили дополнениях,

1.5.6 Если субъект персональных данных считает, что мБоу "сош }l!114"

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального

закона от27.07.2о06 Jф 152-ФЗ <О персональных данных> или иным образом нарушает его

права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие

мБоУ ,,соШ Nsl14" в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных

данных или в судебном порядке.

|.5.7 Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в

сулебном порядке.
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2 Основание и цели обработки персональных данньш

2,| ОбработкаПЩн осуществляется назаконной и справедливоЙ основе.

2.2 Основания обработки персональных данных в ИСПЩн МБОУ "СОШ Jtlbl14", а

также источники их получения, укаlаны в таблице 1.

Таблuца 1 - Основанuе обрабоmкu персональньlх daHHblx в ИСП!н МБОУ "СОШ NЬ1]4"

наименование Ис Основание обработки I]ель обработки
Источники получения

tIЩн

lC: Прелприятие 1)Конституuия

Российской Федерации;

2) Трудовой кодекс
Российской Федерации;

3) Налоговый кодекс
Российской Федерации;

4) Гражданский
процессуальный кодекс

Российской Федерации;

5) Кодекс
административного

судопроизводства

Российской Федерации;

6) Уголовный кодекс

Российской Федерации;

7)Уголовно-
процессуальный кодекс

Российской Федерации;

8) Федеральный закон
отбдекабря2011 года
}lъ 402-Фз "о
бухгалтерском учете";

9) Федеральный закон
от l5 декабря 2001 года

}Ф 166-Фз "о
государственном
пенсионном
обеспечении в

ведение

бухгалтерского и

кадрового у{ета

предоставлены

субъектом



наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источники получения

ПЩн

Российской
Федерации";

10) Федеральный закон

от 17 декабря 2001 года

J\9 17З-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской
Федерации";

11) Федеральный закон

от 12.01.1996 N 7-ФЗ "о
некоммерческих
организациях"

12) Градостроительный

кодекс РФ от 29.|2,2004
N 190-Фз

1З) Земельный кодекс

Российской Федерашии

от 25.10.2001 N 136-ФЗ

14) Федеральный закон

от 21.07.2007 N 185-ФЗ

(ред. от 29.06.2015) "О
Фонде содействия

реформированию
жилищно-
коммунального
хозяйства"

15) Федеральный закон

от 30.12.2009 N з84-ФЗ
(ред. от 02,0'1.20lЗ)

"технический

регламент о

безопасности зданий и

сооружений"

16) Постановление
Правительства

Российской Федерации

от 28.12.2012 N 1468 "о
порядке предоставления

6
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наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источники получения

IIflн
органап,, местного
самоуправления

информации лицами,

осуществляющими
поставки ресурсов,
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг"

17) Приказ
Министерства
строительства и

жилищно-
коммунального
хозяйства РФ от

7.02.2014 N 41lпр "Об

утверждении
методических

рекомендаций по

установлению
субъектом РФ
минимального размера
взноса на капитальный

ремонт общего

имущества в

многоквартирных

домах"

l8) Жилищный кодекс

Российской Федерации

от 29 декабря 2004 N
188-Фз

19) Приказ
Министерства
строительства и

жилищно-
коммунального
хозяйства РФ от
|0,02,20r'4 N 43lпр "Об

утверждении
методических

рекомендаций по
созданию региональных

7
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наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источники получения

tI.Щн

операторов и

обеспечению их

деятельности"

20) Федеральный закон

от 2|.07,201,4 N 209-Фз

"О государственной
информационной
системе жилищно-
коммунального
хозяйства"

2l) Федеральный закон

от 15 декабря 2001 года

]ф 167_Фз "об
обязательном

пенсионном

страховании в

Российской
Федерации";

22) Федеральный закон

от 1 апреля 1996 года

}lb 27_Фз "об
индивидуальном
(персонифицированном)

учете в системе

обязательного

пенсионного
страхования";

2З) Федеральный закон

от 24 июля 2009 года Jф

212-ФЗ "О страховых

взносах в Пенсионный

фонд Российской
Федерации, Фонд
социального
страхования Российской

| Федерации,
l Ф.о.оuпr"ый фонд|",
l обязательного
I

| медицинского
8
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наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источники получения

tI.Щн

страхования";

24) Федерапьный закон

от 29 ноября 2010 года

Jф з26-Фз "об
обязательном
медицинском
страховании в

Российской
Федерации";

25) Федеральный закон
от 29 декабря 2006 года

]ф 255_Фз "об
обязательном

социальном
страховании на случай

временной

нетрудоспособности и в

связи с материнством";

26) Федеральный закон

от 2 мая 2006 года ]ф

59-ФЗ "О порядке

рассмотрения
обращений граждан

Российской
Федерации";

27) Федеральный закон

от 26 октября 2002 года

]ф 127-Фз "о
несостоятельности
(банкротстве)";

28) Фелеральный закон
от 2 октября 2007 года
ль 229-Фз "об
исполнительном
производстве";

29) Федеральный закон
от 7 февраля 201 1года

J\Ъ 3-ФЗ "О полиции";

9



наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источники получения

tIЩн

З0) Федеральный закон

от 17 января 1992 года

J\s 2202-1-ФЗ "о
прокуратуре

Российской
Федерации";

31) Фелеральный закон

от 12 августа 1995 года

м 144-Фз "об
оперативно-розыскной

деятельности";

32) Указ Президента

Российской Федерации

от 30 мая 2005 года Ns

609 "Об утверждении
положения о

персональных данных
государственного
гражданского

служащего Российской
Федерации и ведении

его личного дела";

З3) Постановление

Правительства
Российской Федерации

от21 марта2012года]ф
211 "Об утверждении
перечня мер,

направленных на

обеспечение
выполнения

обязанностей,
предусмотренных
Федеральным законом

"о пепсонапьных

данных" и принятыми в

l 
"ооr"ar"ruии 

с ним
I

| нормативными
I

l правовыми актами,
l

I операторами,

l0
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наименование Ис Основание обработки Itель обработки
Источники получения

tIflн
являющимися
государственными или

муниципальными
органами";

34) иные федеральные
законы и законы

Алтайского края,

нормативно-правовые
акты Российской
Федерации и

Алтайского края;

З5) договоры,
заключаемые между
оператором и субъектом
персональных данных;

36) согласия субъектов
персональных данных
на обработку
персональных данных

,Щокументация 1 )Конституuия
Российской Федерации;

2) Труловой кодекс

Российской Федерации;

3) Налоговый кодекс
Российской Федерации;

4) Гражданский
процессуальный кодекс
Российской Федерации;

5) Кодекс
административного
судопроизводства
Российской Федерации;

6) Уголовный кодекс
Российской Федерации;

7)Уголовно-

обеспечение защиты
прав и свобод

субъектов
персональных данных
при их обработке

предоставлены

субъектом

11



наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источники получения

ГI.Щн

процессуальный кодекс

Российской Федерации;

В) Федеральный закон

от б декабря 201 1 года

Jф 402_Фз "о
бухгалтерском учете";

9) Федеральный закон

от 15 декабря 2001 года

м 166-Фз "о
государственном
пенсионном

обеспечении в

Российской
Федерации";

10) Федеральный закон

от 17 декабря 2001 года

Ns 17З-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской

Федерации";

11) Федеральный закон

от 12.01.1996 N 7-ФЗ "о
некоммерческих

организациях"

12) Градостроительный

кодекс РФ от 29.|2.2004
N 190-Фз

1З) Земельный кодекс

Российской Федерации

от 25.10,2001 N 1з6-ФЗ

14) Федеральный закон

от 21.07,2007 N 185-ФЗ

(ред. от 29.06.2015) "О

Фонде содействия

реформированию
жипищно-

l коммунального
I

| хозяйства"
|2
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наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источники получения

IIflH

15) Фелеральный закон

от 30.12.2009 N 384-ФЗ
(ред. от 02.07.2013)

"технический

регламент о

безопасности зданий и
сооружений"

1 6) Постановление
Правительства

Российской Федерации
от 28.|2.2012 N 1468 "о
порядке предоставления

органам местного

самоуправления
информации лицами,
осуществляющими
поставки ресурсов,
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг"

17) Приказ
Министерства
строительства и

жилищно-
коммунального
хозяйства РФ от
7.02.2014 N 41lпр "Об

утверждении
методических

рекомендаций по

установлению
субъектом РФ
минимального размера
взноса на капитальный

ремонт общего
имущества в

многоквартирных

домах"

l8) Жилищный кодекс
Российской Федерации

lз



наименование Ис Основание обработки Itель обработки
Источники получения

П,Щн

от 29 декабря 2004 N 
ll88-Фз 
I

19) Приказ 
lМинистерства 
l

строительства и

жилищно-
коммунального
хозяйства РФ от

|0,02.20|4 N 4Зlпр "Об

утверждении
методических

рекомендаций по

созданию региональных
операторов и

обеспечению их

деятельности"

20) Федеральный закон

от 21.07.2014 N 209-ФЗ

"О государственной
информационной
системе жилищно-

коммунального
хозяйства"

21) Федеральный закон

от 15 декабря 2001 года

N9 167-ФЗ "об
обязательном
пенсионном
страховании в

Российской

| Федерации";

Il__-
I 22) Федеральныи закон

| 
от l апреля 1996 года

I ]\ъ 27_Фз "об
I

| индивидуальном

| (персонифи цированном)
I uu.r. в системе
|, -l ооязательного

l n""""orno.o
|4



наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источниклt пOлучения

ГЦн
страхования";

2З) Федеральный закон

от 24 июля 2009 года М
212-ФЗ "О страховых

взносах в Пенсионный

фонд Российской
Федерации, Фонд
социального
страхования Российской
Федерации,

Федеральный фонл
обязательного
медицинского
страхования";

24) Федеральный закон

от 29 ноября 2010 года
Jф 326_Фз "об
обязательном

медицинском
страховании в

Российской
Федерации";

25) Федеральный закон
от 29 декабря 2006 года
]ф 255_Фз "об
обязательном

социальном

страховании на случай
временной
нетрудоспособности и в

связи с материнством";

26) Федеральный закон
от 2 мая 2006 года ]ф

59-ФЗ "О порядке

рассмотрения
обращений граждан

Российской
Федерации";

27) Федеральный закон
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наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источпики получения

tI.Щн

от 26 октября 2002 года 
l

м l27-Фз "о 
I

несостоятельности l

I(банкротстве)"; 
l

28) Федеральный закон 
l

от 2 октября 2007 года

]ф 229-Фз "об
исполнительном
производстве";

29) Федеральный закон

от 7 февраля 201 1года

]\9 3-ФЗ "О полиции";

30) Федеральный закон

от 17 января 1992 года

J\ъ 2202-1-Фз "о
прокуратуре
Российской
Федерации";

З 1) Федеральный закон

от 12 августа 1995 года

Jф 144-Фз "об
оперативно-розыскной

деятельности";

З2) Указ Президента

Российской Федерации

от 30 мая 2005 года Nq

609 "Об утверI(дении
положения о

| персональных данных

| .о.удuр.ruенного

| .рu*дu".поrо
l "ny*u*..o 

Российской

I Ф.о.рuч"" и ведении

l aaо n"""oao дела";
l

I

l З3) Постановление

| Прu""r.пr.rru

| Российской Федерации

| от 2l марта 2012 года Jtlb
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наименование Ис Основапие обработки Щель обработки
Источники получения

tЩн
211 "Об утверждении
перечня мер,

направленных на

обеспечение
выполнения

обязанностей,
предусмотренных
Федеральным законом
"О персональных

данных" и принятыми ]

соответствии с ним
нормативными
правовыми актами,

операторами,
являющимися

государственными или

муниципальными
органами";

З4) иные федеральные
законы и законы
Аптайского края,

нормативно_правовые
акты Российской
Федерации и

Алтайского края;

35) договоры,
заключаемые между

оператором и субъектом
персональных данных;

36) согласия субъектов
персональных данных
на обработку
персональных данных

Сайт организации 1 )Конституция
Российской Федерации;

2) Трудовой кодекс
Российской Федерации;

3) Налоговый кодекс
Российской Федерации;

обеспечение защиты
прав и свобод
субъектов
персональных данных
при их обработке

предоставлены
субъектом

|7



IIаименование ИС Основание обработкп I_1ель обработки
Источники получения

tIЩн

4) Гражданский

процессуальный кодекс

Российской Федерации;

5) Кодекс
административного
судопроизводства
Российской Федерации;

6) Уголовный кодекс

Российской Федерации;

7)Уголовно-
процессуальный кодекс

Российской Федерации;

8) Федеральный закон

от б декабря 20l 1 года

Jф 402-Фз "о
бухгалтерском учете";

9) Федеральный закон

от l5 декабря 2001 года

Ns 166-ФЗ "о
государственном
пенсионном
обеспечении в

Российской
Федерации";

10) Федеральный закон

от 17 декабря 200l года

]ф 17З-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской
Федерации";

l1) Федеральный закон

от 12.01.1996 N 7-ФЗ "о
некоммерческих
организациях"

l2) Градостроитепьный
кодекс РФ от 29.12,2004

l8



наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источники получения

tIflн
N 190-Фз

l3) Земельный кодекс

Российской Федерации
от 25.10.2001 N 136-ФЗ

14) Федеральный закон
от 21.07.2007 N 185-ФЗ
(ред. от 29.06.2015) "О
Фонде содействия

реформированию
жилищно-
коммунального
хозяйства"

15) Федеральный закон
от 30.12.2009 N 384-ФЗ
(ред. от 02,07,20|З)

"технический

регламент о

безопасности зданий и

сооружений"

1 6) Постановление

Правительства
Российской Федерации
от 28.12.2012 N 1468 "о
порядке предоставления

органам местного

самоуправления
информачии лицами,
осуществляющими
поставки ресурсов,
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг"

l7) Приказ
Министерства
строительства и

жилищно-
коммунального
хозяйства РФ от
7,02.20|4 N 41lпр "Об

l9
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наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источники получения

tIЩн

утвер}кдении
методических

рекомендаций по

установлению
субъектом РФ
минимального размера
взноса на капитальный

ремонт общего

имущества в

многоквартирных

домах"

18) Жилищный кодекс

Российской Федерации

от 29 декабря 2004 N
1в8-Фз

19) Приказ

Министерства
строительства и

жилищно-
коммунального
хозяйства РФ от

10.02.2014 N 4Зlпр "Об

утверждении
методических

рекомендаций по

созданию региональных
операторов и

обеспечению их

деятельности"

l

I ZO) О"д.ральный закон

| от 2l ,О'7,2O:,4N 209-ФЗ

| "О государственной
l

| информачионной

l a".r.". жилищно-
I

I коммунального
l хозяйства"
I

I

| 2l) Фелеральный закон

| от 15 декабря 200l года

Ns 167-ФЗ "об
20



наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источники получения

tI[н
обязательном
пенсионном

страховании в

Российской
Федерации";

22) Федеральный закон

от l апреля l99б года

м 27-Фз "об
индивидуальном
(персонифицированном)

учете в системе
обязательного
пенсионного
страхования";

2З) Федеральный закон
от 24 июля 2009 года Лil

212-Ф3 "О страховых
взносах в Пенсионный

фонд Российской
Федерации, Фонд
социального
страхования Российской
Федерации,
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования";

24) Федеральный закон
от 29 ноября 2010 года
Jф 326-Фз "об
обязательном
медицинском
страховании в

Российской
Федерации";

25) Фелеральный закон
от 29 декабря 2006 года
м 255-Фз "об
обязательном
социальном

2l



наименование Ис Основание обработки I_1ель обработки
Источники получения

ПЩн

страховании на случай

временной

нетрудоспособности и в

связи с материнством";

26) Фелеральный закон

от 2 мая 2006 года Jф

59-ФЗ "О порядке

рассмотрения
обращений граждан

Российской
Федерации";

27) Федеральный закон

от 26 октября 2002 года

}]ъ 127-Фз "о
несостоятельности
(банкротстве)";

28) Федеральный закон

от 2 октября 2007 года

}{9 229-ФЗ "об
исполнительном

производстве";

29) Федеральный закон

от 7 февраля 201 1года

}& 3-ФЗ "О полиции";

30) Федеральный закон

от 17 января 1992 года

JФ 2202_1-Фз "о
прокуратуре
россиискои

I

| Федерации";
l

I

l 3l ) Федеральныи закон
I

I от 12 августа 1995 года
l

l Jф t44-Фз "обl-
l оперативно-розыскнои

| деятельности";
I

l
I

l 32) Указ Президента

| Российской Федерации
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наименование Ис Основание обработки Щель обработки
Источники получения

tI[н
от 30 мая 2005 года )ф

609 "Об утверждении
положения о

персональных данных
государственного

гражданского

служащего Российской
Федерации и ведении

его личного дела";

33) Постановление

Правительства
Российской Федерации

от 21 марта 2012 годаJф

2l l "Об утверждении
перечня мер,

направленных на

обеспечение

выполнения

обязанностей,

предусмотренных
Федеральным законом

"О персональных

данных" и принятыми в

соответствии с ним
нормативными
правовыми актами,
операторами,
являющимися

государственными или

муницилальнымлI
органами";

З4) иные федеральные
законы и законы
Алтайского края,

нормативно-правовые
акты Российской
Федерации и

Алтайского края;

35) договоры,
заключаемые между
оператором и субъектом

2з



,
t

1

наименование Ис Основание обработки Ifель обработки
Источники получения

IIffH

персональных данных;

36) согласия субъектов

персональных данных
на обработку
персональных данных

Зарплата КАИС 1) Федераль-ный закон

}lЪ 197-ФЗ от З0,12.2001

2) кТрудовой кодекс

Российской Федерации>

ведение

бухгалтерского и

кадрового учета

предоставлены
субъектом

сетевой Регион.

Образование

1) Федеральный закон

Nsl 52-ФЗ от 2'7 .0'l .2006

"О персональных

данных"

2) Закон РФ "Об

образовании" Jф3266-1

осуществление

образовательной

деятельности

предоставлены

субъектом

2.з Обработка Пдн ограничивается достия(ением

определенных и законных целей, указанных в таблице l.

2.4 Не допускается обработка П,щн, несовместимая с целями сбора Пщн. Обработке

подлежат только П,Щн, которые отвечают целям их обработки. Обрабатываемые П,Щн не

должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. Категории

субъектов Пщн и состав обрабатываемых Пщн определены в Таблице 2 настоящей Политики

и соответствуют заявленным целям обработки. Не допускается объединение ба:} данных,

содержащих П,щн, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

3 Перечень персональных данных о субъекте персональных данных, обрабатываемых

в Йнформационных системах, и категории субъектов, персональные данных
которых обрабатываются

перечень персональных данных о субъекте персональньD( данных, обрабатываемьIх в

информационных системах, и каrcгории субъекгов, персональные данные koтopbD(

обрабатывакrгся указаны в таблице 2.

Таблuца 2 -Перечень персональных daHлbtx, офФ!*rrоrrоtх в ИСПДн МБоу "соШ Nsl14"

конкретных, заранее

наименование Ис Тип субъектов
персональных данных

Состав сведений Щопустимые операции

1С: Предприятие
Эотрудники

)рганизации

фамилия, имя, отчество,

паспортные данные,
социальное положение,

номер телефона" дата

рождения, страховой

запись, использование,

хранение
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1
a

наименование Ис Тип субъектов
персональных данных

Состав сведений ,Щопустимые операции

номер индивидуального

лицевого счёта,

имущественное

положение, данные о

месте жительства,

почтовый адрес, телефон

гр.l)кданина, а также
членов его семьи,

доходы, должность,
адрес, место рождения,
месяц ро}кдения, иные

данные, содержащиеся в

удостоверении личности

гражданина,
индивидуальный номер

налогоплательщика,

семейное полоя(ение, год

рождения

,Щокументация
Эотрудники

)рганизации

профессия, должность,

фамилия, имя, отчество,

адрес, место рождения,
месяц рождения,
специальность,
паспортные данные, иные

данные, содержащиеся в

удостоверении личности

гражданина, образование,

дата рождения, данные о

месте }кительства,

почтовый адрес, телефон

гражданина, а также

членов его семьи,

доходы, год рождения

запись, сбор, хранение

Сайт организации
Эотрудники
)рганизации

профессия, должность,

фамилия, имя, отчество,
специальность,
Общедоступные
персональные данные,
образование

запись, использование,
сбор, удаление, хранение

ЗарплатаКАИС
Эотрулники
)рганизации

профессия, фамилия, имя,

отчество, специzLпьность,

паспортные данные,
номер телефона, дата

загIись, использование,
накопление, сбор,

систематизация,

удаление,
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наименование Ис Тип субъектов
персональных данных

Состав сведений .Щопустимые операции

рождения, страховой

номер индивидуального

лицевого счёта, данные о

месте жительства,

почтовый адрес, телефон

гражданина, а также

членов его семьи,

доходы, должность,
адрес, место рождения,
месяц рождения, иные

данные, содержащиеся в

удостоверении личности

гражданина,

индивидуальный номер

налогоплательщика,

образование, семейное

положение, год рождения

уточнение(обновление,
изменение), хранение

сетевой Регион.

Образование

Сотрудники
0рганизации

состояние здоровья,

профессия, должность,

фамилия, имя, отчество,

адрес, место рождения,
данные медицинского
характера, месяц

рождения, специальность,

паспортные данные, иные

данные, содержащиеся в

удостоверении личности

гражданина, социальное

положение, номер

телефона, образование,

дата рождения, данные о

месте жительства,

почтовый адрес, телефон

гражданина, а также

членов его семьи, год

рождения

запись, испопьзование,

сбор, систематизация,

удаJIение,

уточнение(обновление,
изменение), хранение

4 Порядок и условия обработки персональных данных

4,1 Перечень деЙствиЙ, совершаемых оператором с ПЩн субъектов

В ходе обрабmки П,Щн Операюром возможно совершение указанных в таблице 2

действий с персональными данными сфъекюв.

4,2 Используемые оператором способы обработки персональных данных
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Обработка поJryчgцц5ж персональньж данных осуществJиется Операгором как с
использованием средств автоматизации, так и на буплажных носитеJIях (без использованиrI

оредотв аrюматизации).

4,3 Порядок передачи персональных данных третьим лицам

В сrгуrае необходимости взаимодейсгвия с тр9тьими лицtlJ\dи в рамках достшкениrI целей
обработки персонаJIьных данньж Операюр обязуется не распростраюIть персональные данные

без согласия субъеша ПЩн, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Трансграничнм передача ПЩн Операюром не осуществJuIется.

4.4 Обеспечениеконфиденциальностиперсональныхданных

Операюр и иные лица, получившие досгуп к персонаJIьным данным на законном

основании, с целью обеспечения конфиденчиальности П,Щн в соответствии со ст.7 Федерального
закона от 27.07.2006 Ng l52-ФЗ <О персональньIх данньIю) обязуtотся не расIФыв.хть тр9тьим

лицап{ и не распространять персональные данные без согласия субъекга персональньD( данньD(,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным

уполномоченным органам по основаниJIм, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

4.5 Порядок ознакомления с политикой Оператора в отношении обработки
персональных данных и принятых мерах по обеспечению безопасности П.Щн

В соотвgгствии с требованиямич.2 ст. l8.1 Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-

ФЗ (О персональньrх данныхD насюящая Политика сrгкрыто опублиtсована и доступна дJuI

ознакомления в информационно-телекоммуникационной сЕти Икгернет на официальном сайге
мБоу "сош}lь114".

Во исполнение требований ч.1 ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 М 152_ФЗ кО
персональньж данньж> Оператором приrшты необходимые правовые, организационные и
технические меры для защлпы персональных данньж при их обработке от неправомерного или
сrrу,rаЙного доступа к ним, уничтOжения, изменениJI, блокирования, к)пирования,
предоставления, распространения персон:шьньrх данньIх, а TaIoKe от иньIх неправомерньж

деЙствиЙ в отношении персональньтх данных в соотвЕтствии с угвержденным Оперrгором
комплекюм организационно-распорядительной документации в области защиты персональньD(

данньгх при их обрабсrгке в ИСП.Щн МБОУ "СОШ Nbll4".
4.6 Условияпрекращения обработкиперсональныхданных

Условием прекращения обработки персональных данньD( явJиется достюкение целей
обработки персональньIх данньIх или отзыв согласия субъекга персонtшьньж данньж на
обработку ею персональных данных, а также вьuIвление неправомерной обработки
персонarльньш данных.

4.7 Организация хранения персональных данных

Хранение персональных данньтх осуществляется в форме, позвоJиющей определlтгь
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субъекга Пщн, не дольше, чем этою требуют цели обработки персональньD( данньD(, если срок

хранения персональных данньж не установлен законодательством Российской Федерации иlили

догOвором, стороной которого явJиется субьекг ПЩн.

,Щля организации хранения персональньD( данных в сJryчае автOматизированной обработки

Оператор в соOтветствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 2'1.01.2006 NЬ 152-Фз (о
персональных данных) использует сервера, н.lхомщиеся на территории Российской Федерации.

при обработке персональных данных без использования средств автоматизации хранение

организовано в соответствии с требованиJIми Положения об особенноgгях обработки

персональньж данньIх, осуществляемой без использования средств автоматизации,

угвержденною постановлением Правительства Российской ФедераIцди сrг 15.09.2008 }lb 687, а

именно:

Оператором определены места хранения персональных данных (материальныХ

носителей) и установлены перечни лиц, осуществляющих обработку персональных данных

без использования средств автоматизации, либо имеющих к ним доступ;

обеспечено раздельное хранение персональных данных (материальныХ

носителей), обработКа которыХ осуществJИется В различных целях;

Оператором определен перечень лИЦ, ответственных за реализациЮ

организационно-режимных мер, направленных на обеспечение сохранности персональных

данных, обработка которых осуществJUIется без использованиJI средств автоматизации, и

исключающих несанкционированный к ним доступ, и обеспечен контроль за их

соблюдением.

дктуализация, исправление, удаление и уничтоя(ение персональных данных,

ответы на запросы еубъектов на доступ к персональным данным

5.1 Дктуализация, исправление, удалениеперсональныхданных

Согласно ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 Jф 152-ФЗ <О персональных данных))

в слу{ае подтверждения факга неточности персональных данньж или неправомерности ю(

обработки мБоУ ,,соШ Jфl14" принимает необходl.tlrлые меры, либо обеспечивает их приrUIтие

по удалению иJIи угочнению неполных или неточных данных и временному прекращению

обработки до момента устраненшI выявленньIх нарушений.

5.2 Уничтожениеперсональныхданных

обрабатываемые персональные данные подлежат уничтоженtло, либо обезличиванию по

достюкении целей обработки или в случае уграты необходимости в достюкении этих целей, а

также в слу{ае отзыва согласия субъекга персонЕ}льньIх данньIх на.обработrсу его персональньтх

данньIх, или в слу{ае вьUIвленLш неправомерной обработки персональньD( данньDь если иное не

предусмотРено доювором, стороной которою явJиется сфъект персональных данных, или иным

соглашением между Оперrгором и субъекюм персон1льных данных.

5.3 Порядокрассмотрения запросов субъектов персональных данных

оператор обязуется сообщать субъелсгу персональньD( данных или ег0 представителю

информацшо об осуществляемой им обработке персональньIх данных таIою субъекга по ею
28
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!

запросу.

Правила рассмотрения запросов субъеrсов порсональньж данньтх или их представителей,
а таюке соответствующие формы заrrросов/обращений, предоставJulrсrгся МБОУ "СОШ Ns114" по

запросу не позднее тридцати калеIцарньrr( дней со дrш получения запроса.
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1

лист ознакомления

с Политикой по обработке персональных данных в информационных системах персональных

данных Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа Jtl14 с углубленным изучением отдельных предметов

(математики)"

,

t'

л(b

п/п
Фио ,Щолжность

,Щата

ознакомления
Подпись

1

2"
лJ.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10"

11

|2.

13.

14.

15"

16.

|7"

18.

l9.
20.
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