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1. Общпе положенпя
1.1 . Настоящее положение об обработке персон{rльньD( данньD( работников ГБОУ

СОШ с. Кошки (да,rее  Положение) разработано в соответствии с Федеральным з(коном

о1 29.12.2012 Jф 27ЗФЗ кОб образовшrии в Российской Федерации>, Федеральным

законом от 27.07.2006 ХЪ 152ФЗ (О персона,тьньD( дttнньD(D, Правилами размещения на

официа,,lьном сайте образовательной оргапизации в информационно

телекомм)цикационной сети Интернет и обновления информации об образовательпой

оргаIlизации, }твержденными постановлением Правительства от 10.07.20lЗ Nэ 582, иньтми

федеральньпли и региональными нормативными актilми в сфере заIциты персональньrх

данных, политикоЙ обработки персональньж даппьrх ГБОУ СОШ с. Кошки.

1.2. Положение опредеJIяет порядок работы с персональными данными в ГБОУ
СОШ с. Кошки соискателей на вакантные должности, работников, в том числе бывших,

их родственников, а тlкже гарtlнтии конфиденциальности ли.пrой информации, котор},ю

соискатели и работники предоставляют администрации ГБОУ СОШ с. Кошки.

1.3. IJелью Положения явлJIется защита персонtlльных данньD( соискателей,

работников и их родствеIlников от неправомерного или с.lгучайного доступа,

уничтожения, изменения, блокирования, копировalния, распространения и иньD(

непрilвомерньц действий,

2. Перечепь обрабатываемых персональных дапшых
2.1. ГБОУ СОШ с. Кошки обрабатывает след},ющие персонaшьные данные

соискателей:

 фшuилия, имя, отчество (при наличии);

 дата и место рождения;

 информачия об образовании, ква,тификации, н:UIичии специilльньrх знаний,

специальной подготовки;

 результаты тестирования, собеседования.

2.2. Персонатlьные данные соискателей содержатся в документах, которые
представляют соискатели.

2.З. ГБОУ СОШ с. Кошки обрабатывает следующие персонмьные данЕые

работников:
а) фамилия, имя, отчество (при на.,,rи.тии);

УТВЕРЖДЦО
И. о. дирекгора государственного бюджgгного
обцеобразовательного учрея(.дения Самарской
области средней общеобразовательной школы

общеобразовательпой школы с. Кошки мупиципального районд Кошкпнский
Самарской области



б) сведения, которые содержат док}т},tенты:

 удостоверяющие личность работника;

 об образовании и (или) квалификации;

 воинского учета;

 об обязательном пенсионном страховании;

 о присвоении ИНН;

 о закJIючеЕии брака, рождении детей, смерти;

 о состоянии здоровья;

 об отсутствии судимости;

в) сведения из анкеты, автобиографии, лиtшого листка по }п{ету кадров, иньD(

докуý{ентов, которые работник запоrшяет при приеме на работу.
г) информация о нilлиIши специarльньD( зншлий, специа"rьной подготовки.

2.4. Персона.тrьные данные работников содержатся в их лиIшьD( делalх, картотеках

и базм дшrньо< информационньIх систем.

2.5. В состав док}ъ{ентов, содержащих персонalльные данные работников ГБОУ
СОШ с. Кошки, входят:

 штатное расписание;

 трудов:uI книжка работника;

 трудовой договор с работником и допоJIнительные соглашения к нему;

 медицинскм книжка;

 личнiш карто.л<а работника (форма Nч Т2);

 приказы по личпому cocт{lвy;

 документы по оплате труда;

 докр{енты об атгестации работников;

 табели yreTa рабочего времени.

2.б. ГБОУ СОШ с. Кошки обрабатьвает следующие персонаJIьные данные

родственников работrrиков: сведения, предостzlвJIенные работником в объеме карты Т2.

2.7. Персоншrьные данЕые родственников работников содержатся в личных делах

работников и базах данньтх кадровьп< информационньD( систем.

3. Сбор, обработка п храненпе персональпых данных
3.1. Сбор персональньrх данньж соискателей осуществJuIет должностное лицо

гБоу соШ с. Кошки, которому порr{ен подбор кадров, в том tмсле из общедоступной

информации о соискатеJIях в интерЕете.

3.2. Сбор персональпьIх даЕньD( работников осуществJIяет делопроизводитель у

самого работника. Если персонllльные данные работника можно получить только у

третьих лиц, делопроизводитель уведомJIяет об этом работника и берет у него письмеЕное

согласие на полуr{ение дilнньtх.

3.3. СбоР персональныХ данньrХ родственников работника осуществJIяет

делопроизводитель из документов личного дела, которые представил работник.

3.4. Обработка персональньD( дzlнньD( соискателей ведется искJIючительно в

цеJIях определения возможности их трудоустройства.

3.5. Обработка ПерсонмьньD( данньп< работников ведется искJlючительно в цеJIях

обеспечения соблюдения законодательства рФ, содействия работникам в

трулоустройстве, поJIr{ении образования, продвижении по службе, обеспечения их

ли.тной безопасности и сохранЕости имуществa KoHTpoJUr количества и качества

вьшолняемой ими работы.



3.6. Обработка персон{lльньD( данньD( родственников работников ведется

искJ]ючительно в целях обеспечения соблюдения законодательства РФ, реализачии прав

работников, предусмотренньtх тудовым законодательством и иными акта!tи,

содержащими нормы трудового права.

3.7. СбоР и обработка персонarльньВ данньD(, которые относятся к специальной

категории (свеления о расовой, национiurьной принадле)(ности, политических взглядах,

религиозньж или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни)

возможны только с согласия субъекта перональньIх данньD( либо в след}топцх случаrlх:

 персональные дllнные общедоступны;

 обработка персон€rльных дalнных ведется в соответствии с законодательством о

государственной социальной помощи, тудовым законодательством, пенсионным

законодательством РФ;

 обработка персонalльньж данньD( Ilеобходима для заIциты жизни, здоровья или

иньD( жизненно вlDкных интересов субъеrга персонitльньD( данньD( либо жизни, здоровья

или иньIх жизненно кlжных интересов других лиц, а пол)пrить согласие у субъекга

персональньD( дalнньD( невозможно;

 обработка персонмьньrх данньн ведется в медикопрофилактических целях, в

целях установлеЕия медицинского диагноза, окllзiшия медицинских и медикосоци:rльньж

услуг при условии, что обработку персонilльньD( данньIх осуществJUIет лицо,

профессионально занимающееся медицинской деятельностью и обязанное в соответствИИ

с законодательством РФ сохранять врачебную тайну;

 обработку персонtlльньD( дitнньн регла}tентирует законодательство РФ об

обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о танспортной безопасности, о

противодействии коррупции, об оперативноразыскной деятельности, об исполнительном

производстве либо уголовноисполЕительЕое законодательство РФ.

3.8. Сбор и обработка персопальньrх данньD( рдственников работников, которые

относятся к специztльной категории (сведения о расовой, национalльной принадлежЕости,

политических взглядltх, религиозньD( или философских убеждениях, состоянии здоровья,

интимной жизни), Ее допускаются.
3.9. Сбор и обработка персонalльных данньtх соискателей, работников и их

родствеппиков о тшенстве в общественньrх объединениях или профсоюзной деятельности

не допускаются, за искJIючением случаев, предусмотенных федеральньши зaжонами.

3.10. Личные дела, трудовые и медицинские книжки работников хр:lнятся в

бlтажном виде в п:rпках в кабинете делопроизводителя в специalльно отведенной секции

сейф4 обеспечивающего защиту от Ilесalпкционированного доступа.

3.1l. ,Щокрленты, содержащие личную информацию о работнике, кроме

указанных в пункте 3.10 Положения, хранятся в бумажном виде у делопроизводителя и в

электронном виде.

3.12. .Щоry,rиенты соискателJI, который не был трулоустроен, уничтожalются в

течение трех дней с момента принятия решения об отказе в тудоустройстве.
3.13..Щокрrенты, содержащие персонarльные данные работников и родственников

работников, подлежат хранению и }.ничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные

номенклатlрой дел и архивным законодательством РФ.

3.14. Работники вправе требовать искJIючения или исправления неверЕьrх или

неполньrх персонarльных данньIх, а также данньD(, обработанных с нарушениями

требований Трулового кодекса или иного федера,тьного закона.



Персона:rьные данные оценочного характера работник вправе дополнить
заявлением, вырaDкающим его собственн)то точку зрения.

По требованию работника ГБОУ СОШ с, Кошки обязшrо известить всех лиц,

которым ранее бьши сообщены неверные или Ееполные персонiUIьные данные этого

работника, обо всех призведенньD( в Ilиx исю'rюченил(, исправлениях или дополнениях.

4. ,.Щоступ к персопальшым данным
4.1 . .Щосryп к персонaльным дirнным соискателя имеют:

 адt{инистация ГБОУ СОШ с. Кошки  в полном объеме;

 делопроизводлтель  в полном объеме.

4.2. .Щоступ к персональIlым дzlнным работника имеют:

 администрация ГБОУ СОШ с. Кошки  в полЕом объеме;

 делопроизводитель  в полном объеме;

 главный бlхгмтер  в объеме данных, которые необходимы дJul оплаты

труда, уплаты нмогов, взносов, предоставления статистической информации и

выполнения иньD( обязательньD( дJIя работодателя требований законодательства по

бухгалтерскому, бюджетному и налоговому учету.
4.3. .Щоступ к персоЕальным д!шным родственников работника имеют:

 администация ГБОУ СОШ с. Кошки  в полном объеме;

 делопроизводитель  в полном объеме;

 главньй бlхгалтер  в объеме данньD(, которые необходимы д,lя

обеспечения соблюдения зtконодательства РФ, реализации прав работника,

предусмоlренньrх трудовым законодательством и иными zlктаý{и, содержаJцими нормы

трудового права.

4.4. Перечень лиц, допущенных к обработке персонarльньrх данньп< соискателей и

работников, )твержд{rется приказом диретора ГБОУ СОШ с, Кошки.

5. Переддча персональпых данных
5.1, Работники ГБОУ СОШ с. Кошки, имеющие доступ к персоIIальным данным

соискателей, работников и родственников работников, при передаче этих д{lнньж должны

соблюдать след}T ощие требования:

5.1.1. Не перед:вать и не распростанять персональные дalнные без письменного

согласия субъекта персонмьньD( дalнньD(, за исключением сл}чаев, когда это необходимо:

 для предупреждеЕия угрозы жизни и здоровью субъекта персонalльньD(

данньIх, если поJIrlить такое согласие невозможно;

 дJu{ статистических или исследовательских целей (при обезличивании);

 в случtlях, напрямуо предусмотренЕьтх федеральяьтми законаN,rи.

5.1.2. Передавать без согласия субъекта персонirльных дшrных информацию в

государственные и негосударственные функциона"rьные стукт)?ы, в том числе в

нtlлоговые инспекции, фонды медицинского и социarльного стр{жовrшия, пенсионньй

фонд, правоохрalнитеJIьные оргaшы, стрaIховые aгентства, военкоматы, медицинские

оргllнизации, контрольнонадзорные оргalны при наличии оснований. предусмотренных в

федера,rьньrх законalх, или запроса от дtlнньж структур со ссьшкой на нормативное

прatвовое основание дJIя предоставления такой информации.

5.1.3. Размещать без согласия работников в цеJIях обеспечения информационной

открытости ГБОУ СОШ с. Кошки на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Кошки:



5.1.3.1. Информацию о директоре гБоу соШ с. Кошки, его зzl},{еститеJU{х,

руководитеJIях филиалов и структурньtх подrазделений гБоу соШ с. Кошки, в том

числе;

фамилию, имя, отчество (при наличии);

 должность;

 контактные телефоны;

 адрес электронной почты.

5.1,3.2. Информацию о персонаJIьном составе педагогических работников с

указанием }ровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе:

 фамилию, имя, отчество (при наличии);

 зirнимаем}.ю должность (лолжности);

 преподаваемые дисциплины;

 уrен},ю степень (при наличии);

 rlеное звание (при на;rичии);

 наименование направления подготовки и (или) специальности;

 дalнные о повышении квалификации и (или) профессиональной

переподготовке (при нмичии);

 общий стаж работы;

 стаж работы по специ:lльЕости.

5.1.4. Передавать персональные дalнные представителям работников й

соискателей в порядке, установленном Труловьп.r кодексом, огрЕlничиваJI эту информацию

только теми персонilльными д{u{ными, которые необходимы дJIя вьшолнения фlшкций
предст:витеJlя, подтвержденных док)ъ{ентмьно.

5.2. Передача персончrльньIх дапных соискателей, работников и их родственников

работником одного ст}ктурЕого подразделения работнику другого стр}ктурного

подразделения осуществJUrется в порядке и на условиях, определенньD( лок:UIьЕым актом

ГБоУ соШ с. Кошки.

Лица, которые поJryчают персонaльные даЕные, должны быть прелупреждены о

том. что эти данные могуг быть использованы лишь в целях. дJlя которьrх они сообщены.

,,Щиреrгор ГБОУ СОШ с. Кошки и уполномоченные им лица впрzве требовать

подтверждеЕия исполЕения этого правила.

6. Меры обеспечения безопдспости персональньш даЕных
6.1. К ocHoBHbrM мерам обеспечения безопасности персонirльньD( даrrных в ГБОУ

СоШ с. Кошки относятся:

6.1.1. Назначение ответственного за оргЕlпизацию обработки персонмьньIх

данных. В обязанности ответственного входит организация обработки персонаJIьньD(

данньIх, обуrение и иЕсlруктФк работников, внутренний контоль за соблюдением в

ГБОУ СОШ с. Кошки требований законодательства к защите персонaшьньD( данньD(.

6.1.2. Издмие политики обработки персонirльньIх данных и локаJIьньrх :ктов по

вопросzlп,t обработки персонalльньж данньD(.

6.1.3. Ознакомление работников, осуцествJuIющих обработку персон{rльньD(

данньD(, с положениями законодательства о персональньD( данньD(, в том числе с
требованиями к защите персональньD( дчlнньD(, политикой обработки персональньD(

д lньrх и локalльными актами ГБОУ СОШ с. Кошки по вопросil},t обработки персон:шьньж

данЕых.



6.1.4. Определение угроз безопасности персонztльным д.шным при их обработке с
использованием средств ilвтоматизации и разработка мер по защите таких персональных

данньD(.

6.1.5. Устаrовление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым с
использовalнием средств автоматизации, а тaжже регистрация и )лIет всех действий,
совершаемьIх с персональными данными в информационньD( системах, контоль за
принимаемыми мер:ut{и по обеспечению безопасности персональньtх дirнньD( и уровIrя
защищенности информационных систем.

6.1 .6. Учет машинных носителей персональньп< дzrнных.

б.1 .7. Проведение мероприятий при обнаружении несанкционированного доступа
к персонzlльным данным, обрабатываемьпrл с использовilнием средств автоматизации, в

том числе восстановление пepcoнallbнbD( д:lнньIх, которые бьши модифицированы или

уничтожены вследствие несанкционировllнного досц/па к ним.

6.1.8. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных

дalнных в слrlае нарушения зaжонодательства о персон:шьных дalнньrх, оценка

соотношения указilнного вреда и принимаемьIх мер.

6.1.9. Внугренний кон,гроль и (или) аудит соответствия обработки персон:шьньD(

дalнньй тебовalниям з:коЕодательства.

6.1.10. Публикация политики обработки персональньD( данных и локальньD(

актов по вопрос{l l обработки персональньж дшrньп< на официальном сайте ГБОУ СОШ с.

Кошки.

7. Ответственпость
'1,1. Ллца, виновные в нар),шении норм, реryлируощих обработку и защиту

персончrльньD< данньD( соискателей на вaжalнтные должности, работников, в том числе

бывших, и их родственников, привлекttются к дисципJIинарной и материальной

ответственности, а в сJIуч:Uгх, устalновленных законодательством РФ,  к граждilнско

правовой, администативной и цоловной ответственности в порядке, установленном

федера"rьными закона {и.

7.2. Мора"тьный вред, причиненный соискателям на ккантные должности,

работникам, в том tмсле бывшим, и их родственникам вследствие нар},шения их прав,

нарушения правил обработки персонilльньD( данных, а также несоблюдения требований к

защите персоЕальньD( дtш{ньD(, подлежит возмещению в порядке и на условиях,
предусмотреЕЕых з{lконодательством РФ.

Возмещение морalльного вреда осуществJuIется незilвисимо от возмещения

имущественного вреда и понесенньп< субъектом персонalльных данньD( убытков.


