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политикА
обработки персональных данных

МБоУ <<Гимназия NЬ1>>

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящая Политика обработки персоЕirльньпс данriьпr (даrrее - Политика

обработки ПДн) МБОУ <Гимназия Jt1) (далее Оператор), ИНН 7||6026441.,

расположенного по адресу: 301657 Тульскм область, г. Новомосковск, ул. Школьная, д.1,
разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовьпл кодоксом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федера,rьным
законом от 27 июJut 2006 года J\Ъ 149-ФЗ "Об информации, информационньD( технологиях и о
защите информации", Федеральным законом 27 пюля 2006 года Jt 152-ФЗ "О персональньIх
данньIх", постаIIовлением Правительства РФ от 01.11.2012 J\b 1119 "Об утверждеЕии
требований к защите персонutльньIх данньж при их обработке в информационньD( системах
персон€rльньD( данньD(", иЕьпчIи федералъными зЕжонаNIи и нормативно-правовыми Ежтtlп{и.

1.2. Политика разработана с yIeToM требований Конституlдии Российской Федерации,
законодательIIьж и иньIх нормативньD( правовьгх актов Российской Федерации в области
персонапьIlьD( данньD(.

1.3. Политика обработки П,Щн разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод
субъекта персонtlльньD( данньIх при обработке его персональньIх даЕньIх (далее - ПДн).

1.4. Политика служит основой лля разработки локzlльньD( нормативньж €ктов,
реглаI\{ентирующих в ОУ вопросы обработки персонЕ}льньIх данньIх работников,
обуrающихся ОУ и д)угих субъектов персон€rльньD( данньD(.

2. Щели обработки персональных данных
Щель данной Политики - обеспечение прав граждан при обработке их персонtlльньD(

данньrх, и принятие мер от Ееправомерного или слуrайного доступа к ним, униЕIтожения,
измеЕения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональньD(
данньIх, а тtжже от иньD( неправомерньtх действий в отношении персонtlльньD( данньIх.

Персоншlьные данные могут обрабатываться только для целей, непосредствонно
связанньIх с деятельностью МБОУ <<Гимназия Ns1).

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

Федерации на Оператора функций, полномочий и обязанностей, в частности:
выполнеЕие требований законодательства в сфере труда и наrrогообложения;
выполнение требований законодательства по определению порядка обработки й

защиты П,Щн граждаII, явJIяющихся клиентаI\dи или контрагентаI\4и МБОУ <Гимназия JrlЪ1>

(дшrее - субъекты персоЕальньпr данньтх).

l

l



2) осуществления прttв и законньD( интересов МБОУ кГимназия Ns1) (далее -
О9 в рапdкЕIх осуществления видов деятельности, предусмотренньD( Уставом и иными
локаJIьЕыми нормативными актапdи ОУ, иjIи третьих JIиц либо достижения общественно
знатIимьD( целей.

Оператор собирает данные ToJrьKo в объеме, необходимом дJIя достижения выше
названньD( целей.

Передача третьим лицtlм, персональньж данньгх без письменЕого его сОглаСИЯ Не

доIryскzlются.
Режим конфиденциЕlльности персональньж данньD( снимается В СЛУIЕtЯх

обезrичиванйя или вкJIючения их в общедоступные источники персональньD( данньDq если

Еное не определено законом.
РаботникИ ОУ, в обязанность KoTopbD( входит обработка персонапьньгх данньD(

субъекта, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документап,lи и
материапаN,fи, непосредственно затрагивaющими его права и свободы, gсли ИНОе Не

предусмотрено зtlконом, а такжо настоящей Политикой.
персонаrrьные данные не могут бьrгь использованы в цеJIях приtIинения

Емущественного и морального вреда граждаIIаN,I, затрудIIения реализации праВ и СВОбОД

граждаII Российской Федерации. Ограничение прав граждilI РоссийскоЙ Федерации На

основе использования информации об чж социальном шроисхождеЕии, о РаСОВОЙ,
Еациональной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и караетСя В

соответствии с законодатеJIьством.
Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочияМи

владеющие информацией о грarкданах, полrIающие и использующие оо, неСУТ

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарУшение

режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.
Настоящая Политика утверждается руководителем ОУ и явJIяется обязательным дJIя

исполнеЕия всеми работникаrtrи, имеющими доступ к персональным даЕным Субъекта.

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

интересах и с согласия субъектов персональных даIIIIьD( Оператор в ходе своей деятельности
предоставJIяет персонtUIьныо данные слодующим организациям:

1 . Федеральной на-rrоговой с.тryжбе.

2. Пенсионному фонду России.
3. НегосударствеIIным пенсиоЕным фондаitr.
4. Фонду социального стрtlхования РФ.
5. Федераьной службе государственной статистики РФ.
6. Фонду обязательного медицинского стрtlхования РФ.
7. Кредитным оргЕlнизациям.
8. Лицензирующим иlиtм контролирующим органtlшt государственной власти и

местного сtlп{оупрttвления.
Оператор не порrIает обработку персонЕrльньIх данньD( другим лицtlпd на основании

договора.

4. Правовое основание обработки персонаJIьных даЕных
обработка П,щн осуществJIяется на основе следующих федера-ltьньпс зtжонов и

Еормативно-правовьж {lKToB :

4. 1 . КонституIIии Российской Федерации;
4.2. Трулового кодекса Российской Федерации;
4.З . ФедераJIьного закона от 2] июJIя 2006 года J\Ъ 1 52-ФЗ "О персонttльньD( даЕньпr";
4.4. ФедераJIьного закона "Об информации, информационньD( технологиях и о ЗаЩиТе

информации" от 27.07,2006 N 149-ФЗ.
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4.5. Положешя об особенностлr обрабожи персонаJIьньD( данцьD(, осуществляемой
без испоrьзоваЕи!tr средств автоматизации. Утвержлено постановлением Правительства ,

Российской Федераlrии от 15 сентября 2008 годаNs 687.
4.б. Постаповления от 1 ноября2012 г. N 1119 об утверждении требований к заIците

персоЕаJIьньD( даIIньD( IIри их обработке в информационньD( системах персонЕrльньD( даннъD(.
4.7. приказ ФСТЭК России Ns 55, ФСБ России Ns 86, Мининформсвязи России

J{b20oT 1З февраля 2008 г. кОбугверждении Порядка проведения классификации
информационньD( систем персонЕrльньIх данньDr>);

4.8. приказ ФСТЭК России от18февраля 20ТЗг. Ns2l<<Обутверждении состава
Е содержt}ния оргtшизационньD( и технических мер по обеспечеЕию безопасности
персоЕаJIьIIьD( даЕньIх при их обработке в информационньD( системilх персоЕальньD(
даFттьD(>;

4.9. приказ Роскомнадзора от 05 сентября 2013 г, J\Ъ 996 <Об утверждении требований
Е методов по обезличиванию персональньж данньDr>);

4.10. Приказ ФНС от 17 ноября 2010 г. Ns ММВ-7-ЗlбII "Об утверждении формы
сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее заполнению, формата сведений о
.цоходах физических JIиц в электронном виде, справочников".

4.1|. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативIIые
доцд{енты уполномочонньD( органов государственной власти.,

5. Принципы обработки персональных данных субъекта
Обработка персонЕrльньIх данньD( - шобое действие (операция) или совокупность

.lеЙствиЙ, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
такD( средств с персональными данными, включаJI сбор, запись, систематизацию,
ЕакоIшение, хранение, утотIнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу фаспространение, предоставление, доступ), обезличивЕlние, блокирование,
удаление, униIIтожение персональЕьD( данньж.

Оператор ведет обработку П,Щн субъекта с использованием средств автоматизащиии
без использования таких средств.

Обработка П,Щн должна осуществJIяться на осново принципов:
- законIlости целей и способов обработки П,Щн и добросовестности;
- соответствия целей обработки ПДн целялл, заранее определенным и зЕuIвленным при

сбор ПДн, а также полномочиям Оператора;
- соответствия объема и характера обрабатываемых П,Щн, способов обработки П,Щн

цеJIям обработки ПДн;
- достоверности ПДн, их достаточности дJuI целей обработки, недопустимости

обработки ПДн, избыточньтх по отношению к цеJuIм, зшвлеIIным при сборе ПДн;
- недопустимости объединения созданньIх дJu{ ЕесовместимьIх между собой целей баз

1яЕFых информациоЕньIх систем ПЩн;
- уничтожения ПДн после достижения целей обработки или в слуIае утраты

необходьлости в их достижении;
- rитrоЙ ответственности работников ОУ за сохранность и конфиденциальность ПДн,

а TaIoKe посителей этой информации.

6. Перечень действпй с персонаJIьными данным
При обработке П.Щн Оператор будет осуществJuIть следующие действия с П.Щн: сбор,

заIшсь, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
ЕзвпечеЕие, использование, передачу (распространение, предоставление, лосryп),
обезлиsивание, блокирование, удаление, уЕичтожение персонаJIьньD( дЕlнньD(.

7. Обработка персонаJIьных данных
7.1. Обработка персональIIьD( данньD( в ОУ осуществJIяется следующими способаirли:



- ЕеавюматизпрокlЕЕzlя обрабожа персонаJIьIIьD( даннъD(; 
_- автOматизцIювяЕнм обработка персонаJьньD( данньD( с передачей полуrенной

шфрматтии по шформаIшоЕIIо-телекоммуЕикационным сетям или без таковой;
- смешаlтrтая обработка rrерсональньD( данIIьD(.

8. ОбеепечеЕпе защиты персональных данных при их обработке Оператором
8.1. Оператор приЕимает меры, необходимые и достаточные дJIя обеспечения

вьтпоJIЕеЕия обязанностей, предусмотреЕньIх Федершrьным законом от 2J июJIя 200б года Jtlb

l52-ФЗ "О персонаJIьньIх данньDl" и приЕятыми в соответствии с ним нормативными

щ)авовыми акт€lI\4и. Оператор самостоят9льно опредоJuIет состав и перечень МОР,

цеобхоlщrльD( и достаточньIх для обеспечения выполнения обязанностей, предусмоТренньЖ
(Dелера.тьньпrл законом от 27 июJIя 2006 года Ns Т52 "О персональнЬIх данНЬDl",
п(ютаЕовлением Правительства от 15 сентября 2008 года Ns 687 "Об утвержДениИ
Положения об особенностях обработки персонЕrльньIх данньf,х, осуществляемой беЗ

ЕспоJIьзования средств автоматизации", постановлением Правительства от 01 ноября 2012
rода Ns 1119 "Об утверждеЕии требований к затците персональньIх дЕlнньD( при их обработке
в шформационнь,D( системах персональньD( данньD(", приказом ФСТЭК от 18 февра-пя 2013

года Jф 21 "Об угверждении состава и содержапиlI организациоЕЕьD( и технических мер по
обеспечению безопасности персонапьньD( даЕньD( при их обработке в информаЦиоЕIIЬD(

сЕст€ма)( персональIIьD( данньD(", и др5rгими нормативными правовыми актап{и, если иное не

цре.ryсмотрено федерaIJIьЕыми законами. К таким MepaNI относятся:

- нtвначение Оператором ответственного за оргаЕизацию обработки uерсоналЬньIх

IаFFьгх;

- издание Оператором документов, опредеJIяющих политику оператора в оТношениИ
обработки персон€шьньIх данЕьIх, локЕlJIьtIьD( актов по Boпpocarvr обработки персональньD(

.IEIEHьD(, а также локальньD( актов, устанавливающих процедуры, направленные На

цредотвращеIIие и выявлеЕие нарушений законодательства Российской Федерации,

!-gtраЕеЕие последствий таких нарушений;

- применение правовьIх, организационньD( и технических мер по обеспечению
безопасности персоЕЕIJIьньD( данньD(;

- осуществление внутреннего контроJIя и (или) аудита соответствия обработки
пеI}соЕаJIьньD( данньпr Федеральному закону "О персонttльньIх данных" и приняТЫМ В

с(ютветствии с ним нормативЕым правовым aKTzlM, требованиям к защите персональньD(

.-taHEr-Tx, попитике Оператора в отношении обработки персонаJIьньD( данньD(, локаJIьныМ

акгам Оператора;

- определение оценки вреда, которьй может бьrгь причинен субъектап4 порсОнaЛЬНЬж
таЕIЕьтх в сJгrIае нарушения Федерального зЕжоЕа "о персональньгх данньDс", соотношение

}ItilвЕЕого вреда и принимаемых оператором мер, направлеIIньD( на обеспечеНИе

выпоJIЕеЕия обязанностей, предусмотренньf,х Федеральньпu законом "О персонtшьньж

.fаlтrтъD{";

- ознакомлеЕие работников Оператора, непосредственно осуществjIяюшц.Iх обработку
персоЕаJIьньD( даIIньD(, с положениями закоЕодательства Российской Федерации о

пЕrcоЕаJIьЕъD( данньIх, в том числе требованиями к защите персонаЛЬНЬD( ДtlННЬIХ,

юкумеЕтаI\,{И, ОпредеJUIющими политику Оператора в отIIошеIIии обработки персональньD(
rапнъrЪ локаJьныМи акта]чIИ по вопроСаlrл обрабОтки персоНальньIХ данIIьD(' и (или) Обl"rение

!:mваFrБ.п( работников.
8.2. Оператор при обработке персональньгх данньD( принимает необходlrrлые

цI}авовые, организационные и технические моры или обеспечивает их принятие для заJщlты

персоЕаJЬЕьD( данньD( от неправомерного или слу"rайного доступа к ним, уЕичтожениJI,
ЕзvеЕеЕЕщ блокирОвания, копирования, предоставлеЕия, распространениrI персонаJIьньD(

даЕЕшL а тzlкже от иIIьD( неправомерньш действий в отЕошеЕии персонI}JIьньD( дzlнньD(.



9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данныМ
q.1. С_чбъект ПЩн вправе требовать от оператора уточнения его персонаJIьньIх

-::_:1bI\. их б_rокирования или уничтожения в случае, если персошаJIьные данные явJUIЮтСя

-;* ]_HbDlIl. УСТаРеВШИМИ, НеТОЧНЫМИ, НеЗаКОННО ПОПУIеННЫМИ ИЛИ Не ЯВJIЯЮТСЯ

-_=_,1rлс:ltrtьпrи дJuI заявленной цели обработки, а также принимать предуСмОтРеННЫе

:j _:{a'\1 \{еРЫ ПО ЗаЩИТе СВОИХ ПРаВ.
,].]. Сведения прелоставляются субъекту персональньIх данньIх или его

:.-.тавIlте_-tю оператором при обраlцении либо при полг{ении запроса СУбЪеКТа

:] -,,Нз--IЬньD( данньж или его представитеJIя. Запрос должен содержать номер основного
_ :-, ],1ента. удостоверяющего личность субъекта персонttльньIх даННЬIХ ИЛИ еГО

:.-;TaBLiTe.U{. СВеДеНИЯ О ДаТе ВЫДаЧИ УКаЗаННОГО ДОК}МеНТа И ВЬЦаВШеМ еГО ОРГаНе,

_ :. --:Iiя. подтверждающие r{астие субъекта персоншIьньIх данньIх в ОТНОШеНИЯХ С

__:.торо\{ (номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение И

,,. .,. Iiные сведения), либо сведения, иным образом подтверждаюIцие факт обработКи
:].,_,на-IъньIх данньD( Оператором, подпись субъекта персональньж данньD( ИЛИ еГО

-:.-.тавителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и поДпиСан

:: _ронноЙ подписью в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
q з. оператор вправе отказать субъекту персональньD( данньD( в выполнении

:. :,!ного запроса. Такой oTкtrз должен быть мотивированным. Обязанность предстаВления
_ j . jiaTe.lbcTB обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на Операторе.

q.-+. Субъект персонiшьных данньIх имеет право на пол}чение иНфорМации,
. ::::]rшеIiся обработки его персонЕlльных данньIх! в том числе содержаIцей:

- подтверждение факта обработки персональных данньD( Оператором;

- правовые основаЕия и цели обработки персонr}льньш данньж;

- цеJIи и применяемые Оператором способы обработки персональньIх данньIх;

- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за иСКлЮЧеНИем

_ - :\ -]ниКов оператОра), которЫе имеюТ достуП к персонаJIьным данным или которым могут
'. -Ь DаСКрыты персонаJТЬные данные на основании договора с оператором или на основании
_:-еРаlЬНОГО ЗаКОНа;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующеМУ сУбЪеКТУ

r:.,]Halbнblx данньD(, источник их получения. если иной порядок пРеДстаВЛеНИЯ ТаКИХ

_:::_ы\ не предусмотрен федеральным законом;

- сроки обработки персональньD( данньIх. в том числе сроки их хранения;

-порядоК осуществЛения субЪектоМ персоналЬньIх даннЬD( прав, предусмотренньж
: : : е: a-lbHbl\I законом " О персонаJIьньfх данньIх" ;

- lлнформацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче

_:: *_Ъ]\:

наименование или фамилию, имя. отчество и адрес лица, осуIцествЛrIющегО

:.1_ -к1 персонаJIьЕых данных по rrорr{ению Оператора. если обработка поручена или

_: _ _,],D\ЧеНа ТаКОМУ ЛИЦУ.

' .,| _ ,:; еГо пepcoнilJlbнbD( данньIх с нарушением требований Федерального закона 'lo
-:]_ :-:-_bIbtx данньD('l или иным образом нарушает его права и свободЫ. субъекТ

:]- :'];:ЬГi Jанных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в орган,
- , : - 

,,i _ ленныЙ по вопросам защитЫ прав субъектов персОн€lJIьньЖ данньIх, или в сулебном

- ' Сrбъект персональньIх данньIх имеет право на защиту своих прав и законньIх

l' ;]-:_з. в то\1 числе навозмещение убытков и (или) компенсацию морального вредав

- _:' - '"' ...lDя-]ке.



1|l, ответственность за разглашение шн и нарушение
Uператор несеТ ответственностЬ за персональн}rю информацию, KoToptU{ находится в

: ::;1оряжении и закрепJUIет пероональнуIо ответственность работников за соблюдением,

_ . :-1 _ З.]еННЬIХ В ОРГаНИЗаЦИИ ПРИНЦИПОВ УВаЖеНИЯ ПРИВаТНОСТИ.

Ь.а,l:ый работник ОУ получаюrций дJIя работы доступ к материальным носитеJUIм
- -:. ieCeT ответственностЬ за сохранность носитеJUI и конфиденциальность информации.

(]ператоР обязуетсЯ rrоддерживатЬ системУ приемa регистрации и KoHTpoJUI

: - - ',l,_, _р€ния жалоб субъектов, доступную как посредством использования Интернета, так и

. - . ,,i _,-пью техефонной или почтовой связи.

-lюбое лицо может обратиться к работнику Оператора с жалобой на нарушение

_;: _-, -;i По-rитики. Жа,тобы и заявления по поводу соблюдения требований обработки данньIх
- : - - l ЗlРI{ваются в течение тридцати рабочих дней с момента поступления.

работники Оператора обязаны на должном уровне обеспечивать рассмотрение

- ] - J ]rB. заяв;rений и жалоб субъектов. а также содействовать исполнению требований

.=;_CETH6D( органов. Лица, виновные в нарушении требований настояIцей политики,
. --каются к дисциплинарной ответственности.

11. Контактная информация
11.1. ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности

_ _ __.11bHbD( данньD( в ОУ назначен специа,,Iист по кадрам Дндронова Ю.В.
_ ]. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональньD( данньIх

;,| ;:.-,r фе.]ерrrльнаJI служба по надзору в сфере связи. информационньD( технологий и

-. _ .:э:\ коммуникаций (Роскомнадзор). управление по защите прав субъектов
: l - . ::-lЪНЬD( ДаННЬD(.


