
Муниципа-пьрое общеобразовательное

учреждение средняя школа J$б
Тутаевского муниципаJIьного района

прикАз

{p.pi:lM,*
г. Тутаев

О мерах по заIците персональных данных

В соOтветствии с Федератьным законом от 21.01.2006 }lb 152-ФЗ (О
rrерсонttJlьных данных> и в целях организации работы по защите персональных
данных

IlРИкАЗЬiВАIо:
1. Утвердить lrолитику в области обработки персональных данных

муниципального обrцеобразовательного учреждения средняя школа J\Ъб

Тутаевского муниципального района (далее МОУ СШ J\Ъб) (Приложение ]. к
настояlцему приказу);

2. Ответственным за реализацию политики в области обработки
персональных данных в МОУ СШ j\Ьб назначить Чернова Андрея Викторовича -
заместителя директора по обеспечению безогlасности;

З. Приказ подлежит опубликованию и р.lзмещению на официальном
интернет-сайте МОУ СШ Ns6.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу с момента подписания.
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Политика
в области обработки персональных даЕных в общеобразовательном

учреждении средняя школа ЛЬб Тутаевского муниципального района

общие положения

Настоящая Политика устанавливает порядок обработки персончl"чьных

данных физических лиц в общеобразовательного учреждения средняя школа JSб
Тутаевского муницип,L,Iьного района (лалее МОУ СШ J\Ъб) , в связи с реil,чизацией
трудовых отношений, оказанием государственных и муницигIаJIьных услуг.

Правовое основание обработки персональных данных.
МОУ СШ J\Ъб осуIцествляет обработку персонzL,Iьных данных,

руководствуясь:
- Федеральным законом от 27.07.2006 Jф 162-ФЗ "О персонtLтьных данных",
- Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ "О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации",
- Законом "Об образовании в Российской Федерации",
- Трудовым законодательством Российской Федер ации,
- Семейным кодексом Российской Федерации,
- Гражданским кодексом Российской Федерации,

Состав rrерсонаJIьных данных
МОУ СШ Nsб обрабатывает следующие категории персона"llьных данных в

связи с реztчизацией трудовых отношений:

фамилия, имя, отчество (данные о смене фамилии, имени, отчества);

дата рождения (день, месяц, год), место рождения;
данные о гражданстве;
данные об образовании (названия оконченных учебных заведений и год

окончания, специаJIьности и квалификации, наличие учебных степеней, данные о
rrрохождении дополнительного профессионаJIьного образования);

сведения о периодах трудовой деятельности;
сведения о наличии судимости;
сведения о близких родственниках и факте их rlроживания за границей;

данныо военного билета, отношение к воинской обязанности и воинское
звание;

семейное lrоложение (данные о регистрации брака, рождении детей);
место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего

телефона;

данные пасllорта гражданина Российской Федерации и заграничного
паспорта;

данные страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;

данные свидетельства о постановке физического лица на учет в

наJIоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;



ДаННЫе ПОЛИСа ООЯЗаТе,IЬНОГО il{еДИЦИНСКОГО СТРаХОВаНИJI;

заключение медицинскогФ учреждения об отсутствии заболевания,

необходимыми для заявленной цели обработки, а

предусмотренные законом меры цо защите своих IIрав.

также принимать



л,]я реа]riзацI,ii.l выше_\ казанньiх IlpaB с\\)ъект rIерсональных ланньiх может ts

порядке, ycTaHoB.-IeHHo\I ст.14 Фе:ера-rьного закона от 2'7,01.200б }lb 152-ФЗ (О
персональных данных>>, обратиться в МОУ СШ ]фб с соответствуюtцим запросом.

!ля выполнения таких запросов представителю обшеобразовательного учреждения
может потребоваться установить личность гражданина и запросить

дополнительную информацию.
Если субъект lrерсональных данных считает, что МОУ СШ J\Ъб

осуществляет обработку его персона!чьных данных с нарушением требований

Федера,rьного закона от 27.07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персональных данных) или иным
образом нарушает его гIрава и свободы, субъект персонzLпьных данных вправе

обжаловать действия или бездействие в порядке, предусмотренном деЙствуюrцим
законодательством РФ.

Меры по обеспечению защиты персонzL,Iьных данных
МОУ СШ Nsб предпринимает необходимые организационные и технические

меры по защите персональных данных. Принимаемые меры основаны на
требованиях предусмотренных Федера,чьным законом <О персонtLчьных данных)> и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
государственных и муницигIаJIьных органов.

в частности:
1. Назначение лиц, ответственных за организацию обработки персонttJчьных

данных.
2. Лица, ведущие обработку персона-пьных данных ознакомлены с

нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок работы с

персонапьными данными и заlциты персона-]Iьных данных.
3. Организовано обучение по вопросам обеспечения безопасности

персональных данных при их обработке.
4. Разграничены права доступа к обрабатываемым персональным данным.
6. Осуществляются меры технического характера по предотвращению

несанкционированного доступа к информационным системам персональных

данных;

Гарантии конфиденциальности
Информация, относяlцаяся к персонtLчьным данным, ставшаJI известноЙ в

связи с ре€Lлизацией трудовых отношений и в связи с оказанием государствеЕных и
муниципальных услуг, является информацией ограниченного доступа, не

относящейся к государственной тайне (конфиденциальной информацией) И

охраняется законом.
Работники, догryщенные к работе с персонаJIьными данными,

предуrrреждены о возможной дисциплинарной, административной, гражданско-
правовой или уголовной ответственности, в случае нарушения норм и требований

действующего законодательства, реryлирующего правила обработки и защиты
персональных данных.


