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.кола-интернат NЬ 4 для обучающихся с

ыми возможностями здоровья>> г,Перми

1. обшие положения

ие об обработке персонаJIьных данных работников

МАОУ <Школа-интернат N9 4 для обучающихся с

Гражданским кодексом Российской Федерации,

27 "rn" 2006 года JS 149-ФЗ (Об информации,

огиях и о защиТе информации)), Федеральным законом от

152-Фз (о персончL,Iьных данных), Постановлением

{остямИ здоровья> г.Перми (далее - Школа) разработано в

вым кодексом Российской Федерации, Конституцией

ой Федерации от 1 ноября2012 г, N 1119 "об утверждении
lрсонвJIьных данных при их обработке в информационных

данных", Соглашением о передаче функчий по ведению

кадрового учета от 28.О2.2020 , закJIюченным между МБОУ

для обучающихся с ограниченными возможностями

У <I_{eHTp бухгалТерскогО учета и отчетности в сфере

а также Правилами внутреннего трудового распорядка

Положения - определение порядка обработки

печение защиты прав и свобод работников Школы при

ьных данных, а также установление ответственности

доступ к персонtLльным данным работников IIIколы, за

l,rй норм, регулирующих обработку и защиту персональных

ввода в действие и изменения Положения,

Положение вступает в силу с 01.09,2021 г. и действует

новым Положением.

I4зменения в Положение вносятся приказом по Школе,

рIки

ис



1.5. Режим ко

их обезличивания и

основании закJIючен

законом.

2. Основные

2.|.
понятия:

a

к определенному ил

том числе его фам
семейное, социальн
другая ин(lормация,

хранение, уточнени
том числе поредача
данных работников

соблюденlля
персонаJIьным
без согласия работн

передачу персона-пь

персона[ьных дан
неограниченного

работников в сре
телекоммуникацион
работников каким-л

персональными
принятия решении
последствия в

и свободы или п

сбора, систем
данных работников,

невозможно восста
системе персонtLльн
материальные

которых н
конкреl]ному

доступ неограни
или на которые в

требование соблю,
.ин

1

представления-- -

я - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их

ьности персональных данных
чении 75 лет срока их хранения,

кспертной комиссии IIIколы, если

снимается в случаях

или продлевается на

иное не определено

я и состав персональных данных работников

Для цел щего Положеtlия используются следующие основные

любая информачия, относящаясяперсон

имя, отчество, год, месЯц, дата и место рождения, адрес,

ущественное положение, образование, профессия, доходы,

ходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями;

обра рсональных данных - сбор, систематизация, накопление,

вление, изменение), использование, распространение (в

ичивание, блокирование, уничтожение персональных

ьность персональных данных - обязательное для

назна го ответственного лица, получившего доступ к

данн иков, требование не допускать их распространения
иного законного основания;

е данные работника - любая информация, о,l,ноLrяllцi1>t\,,'

деляемому на основании такой информации работнику, в

нение персональных данных - действия, направленные на

даЕных работников определенному кругу лич (перелача

или на ознакомление с персонiLтьными данными

лиц, в том числе обнародование персонiLльных данных

массовой информации, размещение в информационно-

сетяХ или предОставление доступа к персонаJIьным данным

ым способом;
испол

совершения иных действий, порождающих юридические

и работников либо иным образом затрагивающих их права

вободы других лиц;
. блоки ие персональных данных - временное прекрашение

накопления, использования, распространения персона"пьных

числе их передачи;

yH[I персональных данных - действия, в результате которых

содержание персонаJIьньlх данных в информационной

ых работников или в результате которых уничтожаются
персонаJIьных данных работников;

расп

обезл

ние персональных данных - действия (операчии) с

|и, совершаемые должностным лицом Школы в целях

действия, в результате
персонzLтьных данных

пные персональные данные - персональные данные,

круга лиц к которым предоставлен с согласия работника
и с федерaLпьными законами не распространяется

конфиденциtLльности;



материаJIъном нос

tIозволяюlцими

2.2. В состав
содержащие ин
воинской обязанн
здоровья,атакжеоп

2.3. Комплекс
отношений работни

2.З.1. Информ
Школу, должна им
в соответствии со
поступающее на

закJIючается вперв
совместIlтельства, л

утратой иJIи по дру

воинскому учету;
. ДоКУ

знаний - при
специzLльной по

преследования,

реабилитирующим
устанавJиваются
функuии по в

правовому регул
'св
2.З.2. При

унифицированная
следующие анкетн

гражданство,
данные');

В дальнейшем в л

с

о

о

о

о

о

a

о

о

a

a

a

о

о

докуме нная информация зафиксированная

путем документирования информашия с реквизитами,

ь такую информаuию или ее материальный носитель,

)рсональных данных работников входят документы,

ю о паспортных данных, образовании, отношении к

семейном положении, месте жительства, состоянии

щих местах их работы.

ментов, сопровождающий процесс оформления трудовых

его приеме, переводе и увольнении,

, представляемая работником при поступлении на работу в

(ументаJIьную форму. При закJIючении трудового договора

65 Трудового кодекса Российской Федерашии лицо,

предъявляет работодателю :

иной документ, удостоверяющий личность;

страх

IIаспорт
трудов, , за исключением случаев, когда трудовой договор

или работник поступает на работу на условиях
трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее

ричинам;
видетельство государственного пенсионного страхования;

докум нского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

б образовании, о квалификации или наличии специzLльных

.n"" на работу, требующую специ€lJIьных знаний или

,

справ ичии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного
о прекращении уголовного преследования по

[ниям, выданную в порядке и по форме, которые

ьным органом исполнительной власти, осуществляющим

и реrl,чизации государственной политики и нормативно

в сфере внутренних дел;
о ,rр"Ъ"о"r"" ИНН (при его наJIичии у работника)1-1,
нии работника кадровой службой заполняется

Т-2 <Личная карточка работника), в которой отражаются

иографические данные работника:
обrцие ния (Ф.И.О.

ие, профессия,

сведен воинском учете;
иеме на работу;
карточку вносятся:
ереводах на друryю работу;
аттестации;

повышении квалификации ;

профессиональной переподготовке;

сведеII
наградах (поощрениях), почетных званиях;
i отпусках;

работника, дата рождения, место рождения,
стаж работы, состояние в браке, паспортные

данны

сведен
сведен
сведен
сведен

ст

с социальных гаран,Iиях;

a



2.з.3, в ш
сод9ржапlие данные

докуменl,ов, соп
приеме на работу,
составу; личные дi

к приказу по личном
служебЕых расследо
(картотеки, журнаJIы
материtL,lо1],
государственные
управления и другие

инструкции
учету, анаJIизу и

самого. Если
третьей стороны,
должно быть п

должно сообщить
получения персон
персональных данн
на их получение^.

з.|.2,
данные работника
взглядах, религиоз
интимнои жизни.
отношении, в

работодатель
только с его пись

работников работо
следуюlцих случаях

о

обработ,ка необхо
интересов либо ж
и получение сог

предусмотренных ьным законом^

органов в случаях,

ия о месте жительства и контактных телефонах,

и хранятся следующие группы документов,

иках в единичном или сводном виде:

2.З.З.1. .Щокум содержащие персонаJIьные данные ра()O,r,ник,о },

rЩх процесс оформления трудовых отЕошении при
данные работников (пакет,

де, увольнении; подлинники и копии приказов по личному

рудовые книжки работников; дела, содержащие о_снования

, дела, содержащие материалы аттестации работников;

й; справочно-информационный банк данных по персончtJIу

инники и копии отчетных, анали,гических и справочных

х администрации IТIколы, копии отчетов, направляемых в

статистики, нilJIоговые инспекции, вышестоящие органы

ия).

2.З.3.2. Доку по организации работы (положения, должностные

прикчLзы, распоряжения); документы по планированию,

]и в части работы с персонzLпом Школы,

3. работка и защита персональных данных

3.1 . Порядок ия персонtLльных данных.

3.1.1. Все п ьные данные работника Школы следует получать у него

ьные данные работника, возможно, получить только у
ик должен быть уведомлен об этом заранее и от него

письменное согласие. !олжностное лицо работодателя
ику о це.цях, предполагаемых источниках и способах

данных, а также о характере подлежащих получению

последствиях отказа работника дать письменное согласие

ь не имеет права получать и обрабатывать персона"пьные

расовой, национzl,чьной принадлежности, политических

или философских убеждениях, состоянии здоровья,

аях, непосредственно связанных с вопросами трудовых

и со ст. 24 Конституции Российской Федерачии

ать и обрабатывать данные о частной жизни работника
согласия^. Обработка укiванных персонtlльных данных

м возможна только с их согласия либо без их согласия в

данные являются общедоступными ;

данные относятся к состоянию здоровья работника и их

:защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных

или иных жизненно важных интересов других лиц

ика невозможно;

по нию полномочных государственных



3.1 .3.

только с I,Ix письмен

3.1 ,4.

о

о

обработку
персонаlrlьных данны

основного докуме
указанного документ

согласие субъекта п

. п()речень
субъекта персональн

дается согласие,
персонаlьных данны

3.1.5.

кодекса РФ или ин
полччения
подлежат обработке

'обработка
трудового договора;

'обработка
иных научных
данных;

или иных жиз
невозможно.

сведения о себе. С
данные, предоста

з.2.2. в
свобод человека и
при обработке пе

общие rребования:

з.2.2.1.
исключительно в

правовых актов,
продвижении по

вправе обрабатывать персонzt"Iьные данные работников

гласия.

согласие работника (<Заявление о

х данных)) - IIриложение 1)

ных данных
ых интересов

жно включать в себя:

. фамилию, им ество, адрес субъекта персонitльных данных, номер

щего его личность, сведения о дате выдачи

,вшем его органе;
. 1-Iзtименовitние ,милию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего

аJIьных данных;
цель rIерсональных данных;

ьных данЕых, на обработку которых дается согласие

. перечень д rй с персонаJIьными данными, на совершение которых

описание используемых оператором способов обработки

срок, в ие которого действует согласие;

порядок . (Приложение Jtlb2).

работника не требуется в следующих случаях:

, обработка п аJIьныХ данныХ осущестВляетсЯ на основании Трулового

ьного закона, устанавливающего ее цель, условия

данных и круг субъектов, персона"пьные данные которых

определяющего полномочия работодателя;
tLлЬныхДанныхосУЩесТВЛяеТсяВцеЛяхисполнения

ьных данных осуществляется для статистических или

условии обязательного обезличивания персонiшьных

IIисьм
персонаJI

. обработка

З.2. Порядок

з.2.|. Работн

согласии работника на

на обработку своих

необходима для защиты жизни, здоровья

работника, если получение его согласия

передачи и хранения персонirльных данных.

колы предоставляет секретарю руководителя достоверные
,рь руководителя проверяет достоверность сведений, сверяя

работником, с имеющимися у работника документами,
и со ст. 86, гл. 14 тК РФ в целях обеспечения прав и

нина директор Школы (работодатель) и его представители

ьных данных работника должны соблюдать следуюшие

персонtшьных данных может осуществляться

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных

ействия работникам в трудоустройстве, обучении и

, обеспечения личной безопасности работников, контроля



количества и
1,71имущес]]ва

Российской

з,2.2.5.

расписку с
персончlJIьных
области.

соблюдать

целях пре

установJIенных

сообщены, и

не расп
чстановJIенном

выполняемой работы и обеспечения сохранности

З.2.2.2. При ределении объема
персонаIьных данн Работодатель должен

Трудовым кодексом

и содержания, обрабатываемых

руководствоваться Конституцией
Российской Федерации и иными

федеральными зако 1,7 |

З,2.2.3, При
Работодатель не им

нятии решений, затрагивающих интересы работника,
права основываться на персонапьных данных работника,

полученных искл ьно в результате их автоматизированной обработки или
электронного полу |,7 |

з.2.2.4. персонzlJIьных данных работника от неправомерного их
счет его средств вобеспечивается Работодателем заиспользования или

порядке, установлен

р
доку,
данн

З.2.2,6, Во
защиту тайны неде]

их представители должны быть ознакомлены под
ТIIколы, устанавливающими порядок обработки
иков, а также об их правах и обязанностях в этой

ча и хранение персональных данных

При п персонiLльных данных работника Работодатель должен
ll71.

4.1.1. Не персонiLльные данные работника третьей стороне без
I]исьNIенн()гс) соглас ика, за искJIючением случаев, когда это необходимо в

угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях,
законом.

4.|.2. Не
без его письменного

4.|.з. лиц, получивших персональные данные работника, о
том, что эти данны гут быть использованы лишь в целях, для которых они

от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено. Лица,

режим сrекретности
обмен персонiI,.Iьными данными работников в порядке,

ными законами.

4.|.4. Ocv
J передачу персон€lJIьных данных работников в пределах

школы в соответств настоящим Положением,

федеральным законом.

кии
I.1

случаях отказ работника от своих прав на сохранение и
н.

персон€lJIьные данные работника в коммерческих целях
ия (Приложение Nч4).

персональные данные работника, обязаны соблюдать
циrtJ,Iьности) (Приложение J\lb 5). Щанное Положение

4.1.5. Разре доступ к персона"пьным данным работников только



специЕLrtь]цо уtlолно
полчча1-ь только
выполнеLtия korl

4.|.6, Не
искJIючеЕtием тех
выIrолнения работн

4.|.7. Пере

работнлtков в по
и ограниI{иtsать эту
которые rrеобходим

дел()пр()изводиl,еля

5.1.1.

дальнейшую
так и в электронно

5.|.2. п
работника, а от
таким способом,

о

о

о

5.1.3. При
исключением слу
работодателю на
являются об
данных обязан

о наименован
представителя;

гt

персон€tльных дан

6. 1. Право
. директор Ш
. делопроизво
. заместитель

(информация о

работников);
. :iамеотиl ели

воспитательной

функции.

ивать информацию о состоянии здороRья работника, за
возможностиlдений, которые относятся к вопросу о

труловоЙ функции,

персонztlьные данные работника представителям
.новленном Труловым кодексом Российской Федерации,

цию только теми персонil,IIьными данными работника,
выполнения указанными представителями их функции.

5. Хранение и ьзование персональных данных работников^:

5.1. Персон е данные работников обрабатываются и хранятся у

данные работников могут быть

ным лицам.
|рсональные

при этом указанные
данные работника,

лица должны иметь право
которые необходимы для

и передаваться на хранение, как на
получены, проходить
бумажных носителях,

Ltель

},становленн

данные работника могут быть получены не от
стороны, Использование персонiLльных данных, полученных

только с его письменного согласия (Приложение JЮ 3).

ении персонilJIьных данных не от работника (за
если персонtLльные данные были предоставлены

ии федерапьного закона или если персон€tльные данные
ми) работодатель до начала обработки таких персон.шьных

вить работнику следующую информацию:

милия, имя, отчество) и адрес оператора или его

: персонirльных данных и ее правовое основание;
ые пользователи персонiLльных данных;
настоящим Федеральным законом права субъекта
,риложение J\b 2).

к персопальным данным работников

а к персонiшьным данным работников имеют:

ь-секретарь;

6.

ректора по
ческом месте

административно-хозяйственной работе
проживания и контактные телефоны

ктора по учебно-воспитательной, учебнометодической и

о препо ганизатор ОБЖ (в объеме сведений о воинском учете);



о прелседател комитета Школы (в объеме сведений о членах

необх ми для Работодателя персонzLльных данных.

сообщены неверн
извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были
неполные персонrlJIьные данные, обо всех произведенных в

них искпIоtlениях. ниях или дополнениях.

6.2.4. Требо

или
уполномоченный орган по защите прав субъектов
в судебном порядке неправомерные действия или

бездействия Работо при обработке и защите его персонrLльных данных.

6.З. Копи

персонtlr,Iьных

разрешается искJI

письмеI{ном соглас

7. от,ветствен

Работни
получение,
дисципJIинарную
ответственность в

7.2. .Щи
обработку и за
oTBeTcTl]eHHocTb
правонарушениях
причиненный

и делать выписки персон[lJIьных данных работника
ьно в служебных целях с разрешения директора Школы,

ции третьей стороне возможна только при
ков (Приложение Jф 4).

нарушение норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных

II[колы, виновные в нарушении норм, регулирующих
и защиту персонirльных данных работника, несут
истративную, гражданско-правовую или уголовную

и с федеральными законами.

ы за нарушение норм, регулирующих получение,
нilJIьных данных работника, несет административную

но ст. 5.2'7 и 5.З9 Кодекса об административных
йской Федерации, а также возмещает работнику ущерб,

ым

профсоюза).

Раб<l,гtttl

6.2.L. Полу п к своим персона,rьным данным и ознакомление с
ними, вкJIючая пра безвозмездное получение копий любой записи, содержащей
персонiшьные данн

6.2.2, Требо Работодателя уточнения, искJIючения или исправления
неполных,
являющих

Itеверны ревших, недостоверных, незаконно полученных или не

6.2,3. п
. сведения о

от Работодателя:
которые имеют доступ к персонtl,Ilьным данным или

которым может б влен такой доступ;
о перечень ваемых персонilJIьных данных и источник их получения;
. сроки персонiLльных данных, в том числе сроки их хранения,
. сЕ}едения о какие юридические последствия для субъекта персонiLльных

данных может собой обработка его персонzulьных данных.

персональные данн ика.
испол.ьзованиеN,{ информации, содержащей


