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политикА
обработки персональных данных

МБоУ <<Гимназия }(b1>>

1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика обработки персоЕальньпr дdнньпr (далее - Политика

обработки ПДн) МБОУ кГимназия Jt1) (даrrее Оператор), ИНН 7|1602644|,

расположенного по адресу: 301657 Тульская область, г. Новомосковск, ул. IIIкольЕая, д.1,

разработана в соответствии с Конституlдией Российской Федерации, Трудовьлrл кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераьнь,пл
законом от 27 июJIя 2006 года j\Ъ 149-ФЗ "Об информации, информационЕьD( технологиях и о
защите информации", ФедеральЕым законом 27 пюля 2006 года Ns 152-ФЗ "О персонzlльньIх
данньfх", постановлением Правительства РФ от 01,11.2012 J\b 1119 "Об утверждении
требований к защате персональньж данньD( цри }D( обработке в информационньD( системах
персоIIаJIьЕьD( даIIньD(", иныil,Iи федеральными законtlNIи и нормативно-правовыми актаNdи.

1.2. По;шттиr<а разработана с rIетом требовшrий Конституtдии Российской Федерации,
зЕжоЕодатеJьньD( и иньIх нормативньD( правовьIх актов Российской Федерации в области
пеIюоЕаJIьIIьD( данньD(.

1.3. Полпlтика обработки П.Щн разработана с целью обеспечения защиты прtlв и свобод
субъекта персонzшIьньD( данньIх при обработке его персональЕьIх данньIх (далее - ПДн).

1.4. Политика служит основой лля разработки локtlJIьньD( нормативньIх актов,

реглаIuентирующих в ОУ вопросы обработки персональнь[х данньIх работников,
обуrающихся ОУ и других субъектов персонЕIльIIьD( данньD(.

2. Щели обработки персонаJIьных данных
Щель данной Политики - обеспечение прав граждан при обработке их персон.rльньD(

данньIх, и принятие мер от неправомерного или слуrайного доступа к ним, уничтожения,
измеIIения, блокированиrI, копирования, предоставлеЕия, распространения персонtlльньD(

данньгх, а также от иньD( неправомерньш действий в отношении персональньD( данньrх.
Персональные данные могут обрабатываться тоJIько для целей, непосредственно

связаIIЕьIх с деятельностью МБОУ <Гимназия j\Ъ1).

Персональные данные обрабатываются Оператором в следующих цеJIях:
1) осуществление и выполнение возложенньIх законодательством Российской

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязаrrностей, в частности:
выполнеЕие требований законодательства в сфере труда и на.rrогообложения;

выполнение требований законодательства по определению порядка обработки и
защиты ПrЩн граждаЕ, явJuIющихся клиентап{и или контрЕгеЕтаIuи МБОУ <Гимназия Jrlbl>

(далее - субъекты персонt}JIьньпr данньгх).



]r ос}-шеств_-Iения прав изаконньD{ интересов МБОУ кГимназия J\lЪ1) (далее -
O}'r в pa\fкax ос},ществ_.tения виf,ов Jеятельности. предусмотренньIх Уставом и иными
.lокаlьньL\lи нор}lативньми акта\{и ОУ. или третьих лиц либо достижения общественно
зчачI,i}lьIх uе--lей.

Оператор собирает данные только в объеме, необходимом дJu{ достижения выше
названньtк пе;rей.

Пере.rача третьим лицам. персональньIх данньIх без письменного егО СОГЛаСИЯ Не

f (,l;l} скаЮТся.

Ре;ким конфиденциальности персональньж данньD( снимается в СлУЧаlIХ

,:,iез_-tлtчивания или вкjIючения их в общедоступные источники персональньD( даннЬIх, если

;:НОе Не ОПРеДеЛеНО ЗаКОНОМ.

Работники ОУ. в обязанность KoTopbD( входит обработка персонаJIьньIх данньIх
1]-,,]ъекта. обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с док}ментаJ\4и И

]"1:_epliLla\tи. непосредственно затрагивающими его права и свобОдЫ, еСЛИ ИНОе Не

=:-_]i с\{отрено законом, а также настояrцей Политикой.
Персональные данные не могут быть использованы в цеJuIх причинения

..],{\ шественного и морального вреда гражданам, затруднения ре€Lлизации прав и свобоД
,:адJан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на
_,.нове использования информации об их социаJIьном происхождении, о расовоЙ"
;j]Iiона-lьной. языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в

-,_ ,:, _ ветствии с законодательством.
Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномОчияМИ

э..::еюшие информацией о гражданах" получающие и использ}тоIцие €е, несУТ

ь в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение

р€rкпdа зшIцIты, обработки и порядка испоJIьзования этой информации.
Настоящая Политика утверждается руководителем ОУ и явJIяется обязательным дJIя

ЕспоJЕеЕЕя всеми работникаN{и, имеющими доступ к персональным даЕным Субъекта.

3. Сведения о третьих лицах, участвующих в обработке персональных данных
В целях соблюдения законодательства РФ, дrrя достижения целей обработки, а также в

шfересд( и с согласия субъектов персонЕrльных данньD( Оператор в ходе своей деятельности
шредоставляет персональные данные сJIедующим организациям:

1. Федеральной налоговой службе.
2. Пенсионному фонду России.
3. Негосударственным пенсионным фондаlrл.
4. Фонду социttльного страхования РФ.
5. Федера.тlьной службе госуларственной статистики РФ.
6. Фонду обязательного медицинского стрtжоваЕия РФ.
7. Кредитным организациям.
8. Лицензирующим иlилц контролирующим оргаIIам государственной власти и

местЕого сtl}Iоуправления.
Оператор не поруrает обработку персонt}льньIх данньD( другим лицtll\,r на основании

договора.

-l. Правовое основаIIие обработки персональных данных
Обработка ПДн осуIцествляется на основе след}.ющих федеральньп< ЗаконоВ И

н ор\{ативно-правовьгх актов :

-l. 1. Констит}ции Российской Федерации;
-1.1. Трi,:ового кодекса Российской Федерации;
-l._]. Федера-lьного закона от 27 июJut 2006 года J\Ъ 152-ФЗ "о персональньD( даннЬD{";
-l.-{. Фе:ера-Iьного закона "Об информации, информачионньIх технологиях и о заIЦиТе

ltнфорrtаuии" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.

.л



-1.5. По.то;кения об особенностяli обработюi персонаlьньгх данных. осуществляемой
iез Iiспо--Iьзования средств автоматизации. Утвер;к,:ено постановлением Правительства
Р,:,ссiiliской Фелерачии от 15 сентября 2008 годаJllЪ 687.

-{.б. Постановления от 1 ноября2012 г. N 1119 об утверждении требований к защите

--DcoHL-IbHbD{ данньD( при их обработке в информационньD( системах персональньD( данньD(.
+.7. приказ ФСТЭК России J\b 55. ФСБ России Nэ 86, Мининформсвязи России

.',. ] от 1З февра-rя 2008 г. <Об утверждении Порядка проведения классификации
, a :. ;, l_}P\{ аЦИОННЬD( СИСТеМ ПеРСОНаЛЬНЬtХ ДаННЬD() ;

1.8. приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. jtlb21 (Обутверждении состава
,1 ::_]ержания организационньIх и технических мер по обеспечению безопасности

-:];,]rHLlbHbD( данньIх при их обработке в информационньD( системах персональньIх
_-:::ь_\:

] 9, приказ Роскомнадзора от 05 сентября2OIЗ г. Jф 996 <об утверждении требований
l; _ l,]B по обезличиванию персона,тьньгх данньD();

- ''l. Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. Jф ММВ-7-з161| "об утверждении формы
, :: - ::,,-i,- о .]оходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата сведений о
-- -,-., ,!tтзических лиц в электронном виде, справочников".

- _ .. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
- : ,,l-:_ы \тIолномоченньD( органов государственной власти.

5. Прlrнципы обработки персональных данньш субъекта
:работка пepcoнaJlbнblx данньD( - любое действие (операция) или совокупность

.-: -:.:!:, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
-:, , :f е_]ств с персонirльными данными, включrш сбор, запись, систематизацию,
-:, --.;:_.iC. хранение, уточЕение (обновление, изменение), извлечение, использование,
- -| - ::-., распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
__' ;:,1-. \ НИЧТОЖеНИе ПеРСОНt}ЛЬНЬIХ ДаННЬIХ.

- __ератор ведет обработку ПЩн субъекта с использованием средств автоматизации и
'; _ _ ._ЬЗОВаНИЯ ТаКИХ СРеДСТВ.

-l 
jработка П.Щн должна осуществляться на основе принципов:

- ]зконности целей и способов обработки ПЩн и добросовестности;
- .ООТВетствия целеЙ обработки П!н целям, заранее определенным и заlIвленным при

_ 
- :. _,]н. а также полномочиям оператора;

- Соответствия объема и характера обрабатываемьIх ПДн, способов обработки П.Щн
. - 1].i :,5работки ПДн;

- fОСТоВерности ПДн, их достаточности для целеЙ обработки, недопустимости
.:.ioTKlt ПЩн. избыточньtх по отношению к цеJuIм, заJIвленным при сборе ПДн;

- не.]опустимости объединения созданньIх дJuI несовместимьIх между собой целей баз
_ :::bI\ llнформационньIх систем ПДrr;

- \'нI{чтожения ПДн после достижения целей обработки или в сл)чае утраты
-;. 1.._ l;1\Iости в их достижении;

- .-ilтчноЙ ответственности работников ОУ за сохранность и конфиденциальность ПДн,
: '].".::: ar_rсliте.-IеЙ этоЙ информации.

tr. Перечень действий с персональными данным
1эlт обработке П,Щн Оператор будет осуществлять след}.ющие действия с П.Щн: сбор,

:_i:ib. сIlсте\{атизация. накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
..].._-че:Iiе. испо.-Iьзование. передачу (распространение, предоставление. доступ),

a-_ 
--______л____л =;;._,lL,ilЗЗНIiе. О_-IОКИРОВаНИе. УДаЛеНИе, УНИЧТОЖеНИе ПеРСОНаЛЬНЬIХ ДаННЬIХ.

-, Обработка персона-Iьных данньш- _ Обработка персона]ьньD( данньD( в ОУ осуrчествJuIется след}тощими способами:

!



- ЕеавтоvатЕзЕровitЕЕаll обработка персоЕа-rьЕьD( даFFьтх;
- ;лвтоматтзцюRяЕнм обработка персоЕzuIьЕьD( даЕнъD( с передачей полуrенной

шфрчатгя-я по шфрlлатrиоFно-телекомIчfуfiЕкацffоЕtтым сетям иrш без таковой;
- СчешаFная обрабожа пеlrсоЕшьЕьD( д'}IIЕъD(.

\. ОбеспеченIIе ]ашtlты персонаjIьных данных при их обработке Оператором
\ Il-эпа-,1!-__.|*-.р прини\lает меры. необходимые и достаточные дJuI обеспечения

--:!l_я:,бязанностей. пре.ау,смотренньж Федеральным законом от 27 июJuI 2006 года Jф
_"a j i,_,) персонаlьньIх дпцц5р1" и приЕятыми в соответствии с ним нормативными
:: .:],{;i aKTa\fIl. Оператор самостоятельно опредеJuIет состав и перечень меР,
, 1._ _ -;lltbil Ii .]остаточньгх дJuI обеспечения выпоJIнения обязанностей, предусмотренньж
;-::1.ьзьDl законо}1 от 27 июJIя 200б года JЮ 152 "О персон€LIIьных данньD(|t,

- _::_ _ ts.leнIie\f Правительства от 15 сентября 2008 года j\Ъ 687 "Об утверждении
_ ..:ззIiя об особенностях обработки персонаJIьньгх данньIх, осуществляемой без
. .:],:\занIiя средств автоматизации", постановлением Правительства от 01 ноября 2012

_. .',_ , _ - 9 об утверждении требований к защите персональньIх данньD( при их обработке
,-_ :],IацltонньIх системах персональньIх данньD(", приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013
_. .'"'. ] _ Об }lверждении состава и содержания организационЕьD( и технических мер по
:- ;-::;iю безопасности персонаJIьньIх данньIх при их Обработке в информациОнньГХ
_--,iI._ _lерсон&цьньD( данньD(", и другими нормативными правовыми актЕIi\.{и, если иное не

,: - - 
,,{ _ _f ено фелеральными законами. К таким MepitM относятся:

.i.значение Оператором ответственного за организацию обработки персонt}льньtх

;:з]ание Оператором документов, опредеJI'Iющих политику оператора в отношении
::;] персональных данньIх, локtlльньtх актов по вопросш.r обработки персонilльньIх

е так/ке локыIьньD( актов, устанавливzlющих процедуры, направленные на
] :_ , . п]зшснli€ и выявление нарушений законодательства Российской Федерации,
- -]:.-;_{i:з пос-lедствий таких нарушений;

прI,i}lенение правовьгх, организационньж и технических мер по обеспечению
': _:,HOCTIr ПеРСОНаЛЬНЬГХ ДаННЬD(;

ос\-шествление внутреннего KoHTpoJu{ и (или) аудита соответствия обработки
_=]-._-]bНbt\ _]aHHbIx Федера_пьному закону "О персональньIх данньIх" и принятым в
_ _:-_aTBIlI{ с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональньIх
_:-::-._. =].-li{TIlKe Оператора в отношении обработки персонЕlльньD( данньD(, лок€lльным
_l-'l _*з:з_ора:

_:.Jе.lение оценки вреда, который может быть причинен субъектам .

,, : a,_,.]iae нар!,шения Федера;lьного закона "о персонаJIьньIх данньIх",
: - - З:еJа И ПРИНИМаеМЬIХ ОПеРаТОРОМ МеР, НаПРаВЛеННЬD( На

,:;:.l_r,_,бязанностей, предусмотренньж Федеральным законом "О

персонЕrльных
, соотношение

обеспечение
персонt}льньж

- _ ;:,:i,,J\1_1ение работников Оператора, непосредственно осущоствJIяющих обработку
:],_ :. ::-]! JaHHbD(. с положениями законодательства Российской Федерации О

:l,_ ,:. _;:.j]\ _]aHHbIx. в том числе требованиями к защите персонаJIьньD( даннЬIХ,
, : j-]\,r;, lппсJ€_]lIющими политику оператора в отношении обработки персонаJIьньD(

.::.:_,, ,_ _:]:_-IьньгrIи актами по вопросам обработки персонаJIьньIх данньD(, и (или) обучение
,' : :_:__::. ,. : :'it'THIIKOB.

i - {-)гэпя16р при обработке персончlJIьных данньD( принимает необхоДимые- -,-'r*
]:: a:_a. ]ггенIiзацliонные и технические меры или обеспечивает их принятие длrI ЗаЩиты

-;l--:.. _:.:Ь}, .]аннъш от неправомерного или слг{айного доступа к ним, },ничтожения,
--- : - .1 ;. '. - i_]iг\lванI{я. копирования. предоставления. распростРанениЯ персонzrльньD(

-:,-_::_... : _:j,:;;e t-T Iiнbt\ неправомерньж действий в отношении персОн€lЛЬНЬD( ДаННЫХ.



Ч, Право сl,бъекта персона--Iьных данных на доступ к его персональным данным

_::]:-., ;ar_ ,'.1,_16;1р9ззнI]я li_lи \тичтожения в случае, если персонtlJIьные Данные яВляюТся

-: ,.::],,Ii1. \ CTaPeBmIi\lIi. неТочныМи, неЗаконно полrlенныМи ИЛИ не яВJUIюТся

-: _ , -il],l:],{;l _5 заяв.-]енной цели обработки, а также принимать предусмотРеннЫе
:, - i ,i-::_ _,,' З]iLIiТе СВОИХ ПРаВ.

- _ Jзз-:r;lя пре.]остав.urются субъекту персонаJIьньIх данньD( илИ ОГО

- ] ; _ _ . ::.1 _ -, _]_ ,_,]epaTopo\I при обращении либо при полуIении запроса субъекта
:]_ :-_::::\: :зэЕьп Ii.lи его представителя. Запрос должен содержаТь ноМер осноВного

_ , |::,_." j -с,стtlверяюшего личность субъекта персонаJIьнЫХ ДаННЬЖ ИЛИ еГО

-]:-_.:Э;1 _е.lЯ. СВе_]еНIiЯ О ДаТе ВЫДаЧИ УКаЗаННОГО ДОКУМеЕТа И ВЬЦаВШеМ еГО ОРГаНе,

;_:.-_,: l, l,,,Jтtsср,lrJаюшие rIастие субъекта персональньD( Данных В отноШениях с

: ] : ] _ \{ Ht-\lep ]оговора. дата заключения договора, условное словеснОе обоЗнаЧеНИе И

: ]..-_!_з свеJен}Iя). _rибо сведения, иным образом подтверждаюIцие факт обрабОТКИ

_ ,::_.;1ьrч JaHHbD( Оператором, подпись субъекта персональньIх данньD( иЛИ еГО

:___ .]]._е.-lя, Запрос может быть направлен в форме электронного документа и поДписан
: -] :._i _ .j lt-l.]писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

j OiTepaTop вправе отказать субъекту персонаJIьньIх данньIх в выполнениИ
: : - ,, : ],апроса, Такой отказ допжен быть мотивированным. Обязанность представления
_ : ; .: - _ з обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе.

- ],, бъект персонаJIьньIх данньIх имеет право на пол)п{ение информации,

:'l - ] _ iгаботки его персональньIх данных, в том числе содержаIцеЙ:
- _ JердJение факта обработки персональньIх данньD( Оператором;

]:: _ зьiе основания и цели обработки персональньD( данных,
_. ,]. i. :lрIl\1еняемые Оператором способы обработки персончIJIьньD( даннЬж;
::..],l..ование и место нахождения операторa сведения о лицах (за исключениеМ
:: : -'-СР&тора), которые имеют доступ к персональным данЕым или которым могут
.:-:;_ы персональные данные на основаЕии договора с оператором илина основании
::_-]'Закона:

1:збатываемые персональные данные, относяшIиеся к соответствующему субъекту
_:.i;п .]aHHbD(. источник их полrIения, если иноЙ порядОК ПРеДСТаВЛеНИЯ ТаКИХ
- _:е_]\-с\lотрен федершIьным законом;

_ _:,_,rli обработки 11ерсональньD( данных, в том числе сроки их хранения;

-_,_:я_]с)к осушествления субъектом персональньD( данньIх прав, предУсМоТреннЬш
, -::;]1 законом "О персональньIх данньIх",

- шtDормацIпо об осуществленной или о предполtгаемой трансгрЕtIIичной передаче

аЕ\[еЕоваЕие или фаrrлилию, имя, отчество и адрес лица, осуществJIяющогО
персоЕаJIьЕьD( даЕньIх по поруIению Оператора, если обработка порrIена или
*. -,:: _ ]_{О\{\ -.IИЦУ.

:._i. cl бъекТ персонаJIьньIХ данныХ считает, что оператор осуществJUIет

: _ЗaaLrна-lьньD( данньIх с нарушением требований Федера;rьного закона l'o

: ,_ -jнцьБ" и;Iи иным образом нарушает его права и свободы, субъект

:_,. -;:HbI\ вправе обжаловать действия или бездействие оператора в орган,

:.: ..,_.: ]t_l вопрОСам защитЫ прав субъектов персОнальньIХ данных, или в судебном

-,1ъеr:_ герсонL-IьньD( данньгХ имееТ право на заIциту своих прав и законньD(

: _]],| :llC._e на воз\{еЩение убытков и (или) компенсацию морального вреда в

, :;_- j.a



10. Ответственность за разг.lашение Шн и нарушение
Оператор несет ответственность за персона--Iьн}ю информацию, котораJI находится в

; :сспоряжении и закреплrIет персона,тьн}то ответственность работников за соблюдением,

- _::a)В.lеннЬгх В орГаниЗации ПринЦипоВ УВажения приВаТносТи.
Ка;кдый работник ОУ получающий для работы доступ к материаJIьным носитеJu{м

_ --. несет ответственность за сохранность носителя и конфиденциiL,Iьность информации.
Оператор обязуется rrоддерживать систему приемц регистрации и контроля

] :,,),l-]трения жалоб субъектов, доступную как посредством использования Интернета, так и
_ _ _,,|,]ш]ью телефоннойили почтовой связи.

.-]юбое лицо может обратиться к работнику Оператора с жалобой на нарушение
_: -._-_ _ il По_-tитики. ){tалобы и заJIвления по поводу соблюдения требований обработки ДаннЬD(
: : - -:.lзтриваются в течение тридцати рабочих дней с момента поступления.

Работники Оператора обязаны на должном уровне обеспечивать рассмотрение
_ ] i,]B. заявлений и жа_шоб субъектов. а также содействовать исполнению тРебОВаНИЙ

|=._eHTHbD( органов. Лица, виновные в нарушении требований настоящей политики,
:-. j:iеются к дисциплинарной ответственности.

n 1, Контактная информация
. , Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности

. - , , _f .ьгi данньIх в ОУ назначен специа-Iист по кадрам Андронова Ю.В.

] Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональньD( данньD(
l i: - 1 --]е_]еральнаrI служба по надзор}, в сфере связи. информационньD( технологий и

: :., коммуникаций (Роскомна.]зор ). }правление по защите прав субъектов
" _ :: :- _bHbD( ДаННЬD(.


