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поло)ItЕниЕ
ОБ ОБРАБОТItЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОБЛАСТНОМ

ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(шуЙскАя коррЕкционнАя школА_ интЕрЕIАт).

1. Общие поло}кенIIя

].1, Нас,гояшцее Полохtение об обработке и защите персональrlых дIIIIIIых (да,пее - llо.поrкение) в
огi{оУ кШуйская I(оррекционнаЯ шI(ола- иIJтерIIа,г) (Далее - Учре;ttдение) разработагrо в
соответствиИ с Консти,гуuией РоссийскоЙ Федерации (рФ), Труловым Кодексом рФ,
ГраittдаtlсttИIчI КОДекСом РФ, Федеральным законом ЛЪl52 кО персональных данных), Правилап,ти
BtlyTpeIIHe1,o трудового распорядкil и другими нор]\,Iативны]\{и правовы]чIи аI(тами, касаIощиN,Iися
во t lpoco В обработrtлт llepco на.цьных данныN,l в УчрелtдегI и и.
1.2. I{e"Tb разработкИ ГIо.llо;кения - определение порядка обрабо,гl(и и зашlи,гы персональIlых
данFIых в оГltоУ кШуйсttаяt корреl(l{иоНная школа- иrl,i,ернат), закрепление ответстI]е}{нос,I,и
дол)l{ностНых лиц, имеющ}]х доступ к персональным данным, за невыполнение требований норпл,

регу,прlруюLtIих обработку и защиту персональFIых данных.

2. ТерпrиlIы Il опрсделениrI
Лrrя целеli настоящего Полоlttегlия испOJIьзуются сJ]едуIощие основные понятия:
- сотрудtlllк Учреlкденrlrr (рilботlrlrк) - лицо, вступившее в трудовые отношения с огкоу
к l I Iуйская корреi(циоIlная шItола- интерIjат)
- llepcoIIttJIbllыc ланные - любая итrфорп,tацt.tя, относящаrlся tt пря]\{о или IiocBelIIlo
оIIредеJ{еItItоN,lУ илИ оilределяемомУ физи.tескоплУ лиЦу (субъеr<ту персолIальных данIIых,
рабоr,rrику);
- гlcllc{)IlllJlLIIi)lc даIlIIые спсцlrальlltlй IiатегорII[r - персоFIalльные данFIые, касающиеся
расовой, l{il]{},lоtIальLtой пригlадле)l{IIос,гI,], llо,читиLIесItих взглядов, реJIигиознI)Iх 14ли фrrлососРсrtltх
l,бе;ltдеtrи й, состояF{иЯ здоро вья, интилl ной )кизни;
- обrцеД()с,гупi{ые персоIIальIIые даII[lI)Iе - llерсональные данные, лOOтуп к которы]\{
tieol,paНиLleH и Hi] которые не рtlспростраIIяется r,ребование соб;tюдегтия ttогIфиденциалыIосl,и в
сl]язI,1 С отсутствиеN,I негативНых послеДствий для субъеr(та персональных данных в сJIучае llx
l]асltрыl,иrl;
- обработк:l персоlIальIIых д:lIIIIых - лtобое деtjствие (операция) или совокупность деt)iсгвlлй
(операuиl"l)1 совершаемых с испоIIьзовitнием средств автоматизации или без использования таких
средс,l в С персональIIыjvlИ IlаtlныN,Iи, вк.пtоtlаЯ сбор, запись, сис,гематизациIо, наt(оплеFIие.
xpaLIeIll,le' ),тоLlIIсIlие (обновлегtие, измененlте), извJlеlле}Iие, использоtsание, переjIаlI\,
(расttростРанеI{ие' предоставление' досц,п)' обезличиваIlие, блотtирование, удалеFIие,
)II Iич,Iо)кеIJие персонал ьных даI{ных;



- аВТоlIатизированная обработка персональных данных _ обработка персональных данFIых с
по\lощью средств вычислительной техники;
- IIеаВТоматизироваIIIIая обработка персональпых данных - обработка персональных
-],анных без помощи средств вычислительной техники;
- РаСпространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;
- ПРеДОСтавле[Iие персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенI{ому лицу или определенному кругу лиц;
- блОкIIрование персональных даIIных - временное прекращение обработки персональных
_]а}IНЫХ (За исключением случаев, если обработка необходима для уточнениlI персональных
:анных);
- унпчтожение персоIIальных даrIIIых - действия, в результате которых становится
I{евозмо)ltным восстановить содеря{ание персональных даннь]х в информационной системе
ПерСОнальных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных;
- обезлиLIllвание персоIIальных данIIых - действия, в результате которых стаFIовится
IIеВОЗмОЖным без использования дополнительноЙ информации определить принадлежность
персональI{ых даI{ных KoIlKpeTHoMy субъекту персональных данных;
- ltttфорп,IацtIонная система персональных данных (ИСПЩлr) _ совокупность
СОДеРЖащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку
lrнформационI-1ых технологий и технических средств;
- КОнфидеIIциальность персоIIальных данных - обязательное для соблюдения
наЗначенL{ого ответственного лица, получившего доступ к персональнь]м данным работника,
Требование не допускать их распростраFIения без согласия работнмка или иного законного
основания;
- лIltIное дело работrrика - совокупность документова содержащю( сведения о работниlсе и
его трудовой деятельности.

3. Состав и принципы обработки персональных данных
3.1. В состав персональных данных работника, обрабатываемых Учреждением, входит
комплект документов, сопровождающий процесс оформления трудовых отношений работника
при его приеме, переводе и увольнении, установленный Труловым кодексом РФ.
З.2. Учреждение не имеет право полr{ать и обрабатывать персональные данные, касающиеся

расовоЙ, национальноЙ принадлежности, политических взглядов, религиозных или философстtих
,vбеждений, членства в общественных объединениях или его профсоюзной дея,гельности.
3,З. Учреяtдением определен перечень персональных данных, отFiосящихся к категориям
согласLIо Приложению Ns 1 настоящего Положения:
. общедоступI-1ые персональные данные;
. персональные данные, подлежащие защите;
. персональные данные специальной категории.

3.4. Перечень сотрудников Учреждения, имеющих доступ к обработке персональных данных,
утверждается при казом директора.
3.5. Общедоступные персональные даннь]е могут обрабатываться всеми структурными
подразделенияN{и Учреждения в автоматизированном и неавтоматизированном виде без

устаIiовления требований по обеспечению безопасности информации. Обеспечение целостности
указанных сведений осуществляется при необходишtости.
3.6. .Щля публиr(ации (размещеtлия) в общедоступ]lом источнике персональных данных, помимо
отнесенFIых lt общедоступным, необходимо получение согласия субъекта персональных
даl Iгrых(ПрилоrкениеЛЪ 3).
З,7 , Обработrtа в Учреясдении специальной категории персональных данных работника
(сведеttия о состояFIии здоровья) осуществляется в следующю{ случаях, когда:
. обработка персональных данных.осуществляется в соответствии с законодательством о
государственной социальной пол,,Iощи, трудовым законодательством, пенсионным
законодательством Российской Федерации;



, обработка необходима в целях устаrlовлеt{ия или осуществления лрав работника i
] ii]елостаtsление особых условий труда,
],8. Обработrtа в УчреяtдениИ специальной категории персональных данных субъек.i.с.
IlерсональНь]х данных, не являюЩихся сотрУдникамИ Учреждения, не осуществляется.
З,12,Запрещается на осFIованиИ исключительно автоМатизироваНноri обработки персональнь-}.
даlIных принятие решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекr:
персоналЫIых даIJi]tЫх илИ иныN,l образоМ затрагиваЮtцих егО права и зако}lнЫе ИНТеРеСЫ. _:-:

},]сI(JItоttенИеN{ случаев наличия согласI4я в письN.lенной форме субъекта персональных даннь]\
1,1,цIl В с"цучаях, предусмоТренныХ федеральrIЫми законаN,lи, устанаВ,циваIощиN{и также N,{еры г].
обеспечениrо соблiюления прав и зако]lных иI{тересов субъекта персональных данных,з,13, В целяХ обеспе,IенИя праВ и свобод человека и грая(данина Учреждение и ег.
предс,гавI,1тели при обработке персональных даtIных обязаны соблюдать следующие общllе
l lpaB ила:
з, l 3.1 . Обрабо'rtа персональных данных Mo}IteT осуществЛятьсЯ исключительно в LIе.ця\
обеспе,tенИя соблюдеl,{ия законОв и иI-{ыХ LlормативrIых правовых al(ToB, содействия работникаrI
ts 1,рудоусТройотве, обучении и продви>I(ении по службе, обеспечеFIия личной безопасностtr
работнrtков и иных субъектов персоIjальных данIlых, коIlтроля количества и KaLIecTBa
1l ы полняеN.4 ой работы и обес гtе чения с охранI]ости и i\{уш{ества ;

] 13,2, Обработка персональных данных Mo)lteT осуществляться для статистических или иtIых
; j1_1\/Чных це,цеt"t при ус"цовии обяIзательного обезлиLlивания lIерсона"пьнь]х данIJых;
-],13,3, ГIрИ определенИи объема и содер)каниrI, обрабатывае'{ых персоIjальных даIIIJьтх.
}',tре;lсдетtИе до,пжнО р},IiоводстВоватьсЯ КогIституциеЙ Российсrtой Фелерач"и, Трудовыrt
iiолеttсолц tI иными федеральными законаl1и;

iз.4. Полу.тение персональных даIJных У.лреждеIIиеN.{
i]сдс,гавJIеFlия их сами]\,I субъектом персональных даrIных,
i'L]РОFIЫ,

,]],5, ЕслИ IlерсональНые данные получеFIы не от субъекта персональных данных, Учреждение
,,l l{altulJla обрабоr,rtИ таItих персональных данных обязалtо предоставить субъекту персональных
-iI{IIыХ следуtощуЮ инфорп,lатlию: наиN,IеFIование и адрес У.Iреждения; цель обработки
-I_]сональных данных i,r ее правовое осtIова}Iие; предполагаеN,Iые пользователи персона"цьных
:i1}lЫХ] \]стаlIовлеНные LIастоящlтпl Федеральны]\{ законоN,l права субъекта персональньiх данных,
. :,LrLtI-I14l( получения персональных данных.
. j.6. Заrлита персOнальных данных от

';aIlе.]иВllется У.lреlкдеIJие]\,I за счет его
l...\]lll\1И.

4. Порядок полуllеIltlrl персональных даIIIIых
JlrpeKTop или лltцо заниNlаiощиеся кадровым вопроса\.l обязан ознакомить

ulЯIЩ1,1N,I Полоlltением под подгlись при заклюtIении трудовоI.о договора.
iIl,tL1o' поступаiощее на работу в Учрехtдение, оформляет письменное согласие Ila

]]е)li_lеIII,iЮ обрабатыВать персоНальные данLIые, необходимые Учреrкдению, в том числе до
_ -\ п,iениЯ трудовыХ отношений с работниrtоп,t. Щаллное согласие подшивается в личное деJIо- 

_, . iI11]ia.

lIoc-,re издаIIия приказа по личному составу (прием lla работу, перевод, увольнение и т.п.)
, J-тсIвующая операциЯ (добавлеrчие' изменеI{ие' удаление и т.п.) IlроизводитсЯ I,]

]. \ l а 1.1ионI Iых систеN,lаХ.
З ц.,-lяrх обесгtечеt,lия достоверности персональLlых дан[Iых субъетtт персональ]]ых данIlых
,l:i ]IредоставитЬ сотрудникУ Учреrttдения комплеI(с достоверных, документированных

_ ]i-],Iьных даннь]х. Сотрулник У,lреrкдения сверяет достоверность данных, llредставлеFIных
:- ",\\1 персоIIаl,пьГIых даtlIJыХ. с иN,IеюLцимися у FIего подли[lными докуi\,lенl.а]ч{и.
,.:lr оформлеIIии работника в УчреrкдеIIие кадровымработниttом заполняется сРорпr а Т-2

_ _: l KitpToLlI(a работниttа>). В I(оТорой отраrltаЮТся аНКеТНые И биографичесКИе ДаННые_ _.1кЗ, переченЬ которых приведен в Прилол<ении N9 l настояtщего Положения.
J C.lr,lr1;,1g измеIIения персональных данных субъек,г персональных даII}Iьтх обязан

мо}кет осуществляться как путе]!1

Tal( и путе]\I полуt|ения их у третьей

неправо]\1ерного их использования или утраты
средств в порядltе, устt]новленном федеральны]\.{и

работttика с



гlllсь]\,{еLIно уведомить Учреяtдение о таI(их изменениях и llредоставить изменившиеся данные.
1.1, По мере необходиь,tости, обусловленной спецификой выполняемых трудовых фунrtui:,
работника, Учреждение вправе требовать от него предоставлеIIия допоJIнительtIых персонаJIьнь.r.

данных, Работ,ниtt представляет необходимые сведения и в случае необходимости, предъявJяе-

доItуN,lентьj, подтвер)Itдающие достоверI{ость этих данных.
4.8. Запрещается требовать субъектов персональных данных предоставления персональнь]),

лаFIных по]\{и]\{о предусмотренных Труловым Itодеttсопл РФ, федеральныN,Iи законами, указа\li:
Президегlта Россtrйской Федераци1.1, постаLIовлениями Правительства Российской Федерацлтlt ;,

т.п,

5,1. Персональные
с()IIрово}t{дающую
llp1.1eN,le, переводе

работгtиков,
5.2. обязанность

работника.
S.З. ПерсоrIальI-Iые данные субъектов персональных данных Учрежделtия в

.:еаI]тоN,Iатизирован[{ом виде дол}I(IIы храниться в наде)ItLIо запираемь]х tлкафах, сей(lах.
..Ili,lIlLI.ц}.II]lilx и т.п. Требовriгrия к их заlllите в Учреждении определяются согласно действующелt1
.|l\онода,геjtьс,гву РФ. Ответственность за хранение персональных данных в Учреждении нес\,т
,\ ]iовод1lтелl1 структурных подразделений, в Itоторых осуществляется обработка персона,qьных

_.l]IIIых.

i -l, Прrл дости}ttеI-lии целей обработrtи персоLIальные данные подлежат уничтояtению в срок, IIе

]].выttlающий тридцати дней с даты достижениrI таl(их целей.
r ) В слуr1;1g отсутствия возможности уничтоI(еIlия персоI]альных данtlых в течение указаlIлIоI,о
_.,_llii]. У.lрелtдегtие осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспечивает
::,1rtто)I(ение персолlальных даtIных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не

- . :1llовлен федеральrrыми закоFIами.
r - I] отношении tIекоторых доI(уN,IеI-Iтов действующим законодательством РФ могут быl'ь
-.:l]]оI]JIеtIы иные требования хранения, l{еN,I предусN,Iотрено настоящим Полохtением. В r,аких

- . ri:lях сJlедует руl(оводствоваться правилами, установленными соответству}ошlllN{
,] \i llтljвныN,I актом.

6. Передача персоIIа,rIьIIых данных

_ lередil.tа llерсоllальllых ланных субъектов персональных данных третьей стороне дол)i(на
-. .__Jствлrtться только при условии обязательного выполлlения требоваIIl,trI

.. . ii]еIlц1.1а,пьIIости,
_ _ 1r,рсоIrальгIые даннь]е не должны быть передань,I третьей стороне без письменного оогIlасия

_ _ :'t 1O ГlеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ, За ИСКЛIОЧеНИеМ СЛеДУЮЩИХ СЛУЧаеВ:
, _ a) ществляется tlередача общедоступr{ых персональных данLIых;
, ..еl.]здurlа персоI]а.пьных даlIных осуществляется при условии обязательного обезличиваIIия

- 
_ _ :1:1.1ЬI]ЫХ ДаННЬ]Х;

::]e]L]tIa персональных данных предусмотрена
. ..li{\1 Полояtением или договороN.,l между
-: :.__:i1I1e]\1]

_:] jf at{a персональных данLlых лtеобходил,tа для
- ::i_- ва)Iiных интересов субъекта персональных

].;: lO .

.]:. tITo Федеральный заtсон кО персональных данных) не определяет критерии ситуациЙ,
. .-- :iiощllх угрозу }киз}Iи или здоровыо субъекта персональных данных, Учреlкдение в

: :iiipeTНoM 0лучае делает самостоятельную оценку серьезности, неминуемости, с'геIlени

,, -_ jLl, Если xte лицо, обра,гившееся с запросоN,l, не уполноN4оtrено фелеральны]\1 зако}{о\,1

i:ii{l{е персонi}льных данньж субъеl(l,а персональных данных,,пибо отс)/тствует

- ].:,J согласие субъекта персональных данных на предоставление его персональных

5. Хlrанение персоIIаJILных данных

данные работников, представJIяют собой совокупность документов.
процесс оформления трудовых о,гношений работниI€ в Учреrкдении при сгсl

и увольнении, ,Щанная совокупность документов оформляется в 'гIичные де.lа

по ведению, хранению личных дел работников возложена на кадрового

действующим законодательством РФ,
субъектоп,t персональных даI,IFIых и

защиты }кизни, здоровья или иных
данных, если полу{еFIие их согласия



.:е_]еt{tlЙ, либо, по мнению Учреlttдения, отсутс,гвует угроза жизFIи или здоровью субъе,< *

-.l-)соI{i].llьных даFIных, Учреждение обязано отказать в предоставлении персональных даннL. -

5.j, В остальFIых сJlучаriх о,l,Jlица, LIьи персональные данные Ilерелаю,1,0я третьей сторон..

-lo-])iil{o быть получено согласие на передачу этих данных сотрудниItоN,l, отtsетственны}I ::
передачу таких данных. (ПрилоlкеiлиеNч 4).
6.-l, 11ри передаче персоIIальI-Iых даtllIых сотрудники Учрелtдения, имеюIлие достугI r:

персоLli]льIlыiчI данным, дол)кны ос)iществлять передаtlу в соответствии с настояш}l\l

По,цохtением и действующим законодательством РФ.
5.5, При передаче персональных данных третьей стороне дол)кны быть переданы тольltо
._llгIIIые, 1(оторые необходимы третьей стороне для достижения целей обработки, а так}ке

:,t]торые было полу.Iено согласие.
:..6, Лицо, получившее персональные данные от Учреrкдения, долrttно быть предупреждено,
j]il данные N,Iогут быть использованы лишь в целях, для которых они были переданы.
:.'. Доступ к персональным данным мо}кет быть предоставлен только специально
...J"lномочеtlным лицаN,I, при этом указанные лица дол}кны иметь право получать только те

сi-lсоIIальI]ьiе данные, которые необходил,lы для выполнения кон]tретI-Iых функций.
S Сотрулник, ответственный за ведение воинского учета работников в целях поддер}кания ts

-.:..,\аJЬIION,I состоянии сведений, содерх(ащихсrI в личных карточках и в доI(ументах воинсl(огс)

, ,.l11 военньlх ]tоп,{иссариатов, согJIасно Постановлению Правительства N97 19 кОб утверrкден1.1Il
.-]оrliениrl о воиI-IсIIом ytteTe)) от 27.71 .2006 г, дол}кны предоставлrrгь не реже 1 раза в год в

.)].Ilie. опрелеляеN,Iошt I\4инистерствоN{ оборогtы Российской Федерации. сведения о воинско\I
,", i. содер)liащиеся в лиtlныхкартоLtl(ах работнrtков, для сверки со сведенияl\.lи, содержащимися
._ ]i\ \1еНТаХ ВОИНСКОГО УЧеТа ]]ОеННЫХ КОМИССаРИаТОВ.

. Э.lектронные отчетIlости, содерх{ащие персональные данные работников, отправляются с

- _.]ьзован}lеNl средства I(риптографической зirщиты информации (далее - СКЗИ):
- в Пенсионr-rый фонд Российской Федерации в соответствии с ФЗ <Об индивидуально]\I

::,,_]нt.l(Ьицированном) у.тете в сиOтеN,{е обязательгrого пенсиоFIIIого страхования);

- в Инсгtекцию Федеральной налоговой службы соглас[lо Налоговоплу Кодеrссу Российсttой
-, _::^:i]_{}.11.1,

_, в Фоrlд1 социального страхования Российсttой Федерации в соответствии с ФЗ (О
, .-,._вь]х взлIосах в пенсиоt-lный фоttд Российской Федерации, фоr+д социального страхования

- -.:;iской Федерации, федеральный фонд обязательного N,Iедицинского страхования).
З ilелях открытия ллlцевых cl{eToB и зачисления дене}кных средств необходиr,tые

- ,- .j:i.lLlIые данньlе сотруд}lиков Учрелtделtия передаются в электронном виде в Банtt,
,-.;яrощий операции перечисления денех{ных средств на счета банковских карт сотрудниI(ов

-,- ;._1сlll1я. f{оговор, за](люче}{ныЙ с Банt(оN,I, обязывает стороны соблюдать безопасность
. ,_ ,:.i.]I)i]l)lK даIIIiь]х сотрудников Учреrкдения.

7. 0беспечеltrrе безопilсIIостп персональных даIIных

: ,,:-iLLlllI.

JэечеI-Iь сотрудников У.лреждения, иN{еющих доOтуп к персональным даFlI,1ым работников,
_,:j IСЯ ПРИКаЗОМ ДИРеКТОРа,
..i сотрудника Учрехtдения, поJIучившего доступ к персональным данным, обязательнып,t
. t,ребование не догIускать распространение данной информации без согласия субъекта

-.,.,]ll,]x данных, а TaIOIte без иного законного основания. Перел полуtlgнцa, доступа к
.,.,:]llы\I д:lнным сотрудник Учреждения подписывает обязательстtsо о неразглаU]еIIии
.:::_llIэ.льtIоЙ информации, в том tlисле персональных данных, согласно Прило;кегlию Ng 5

_ j.-a Поло)кеI]ию.
, ]]\ trниI(и Учреждения, иN{еIоLцие доступ I( персоt{альньiм даl{rlы\,1, дол)Iiны
._ - з,Jt]аться требоват;иями по обесгlеченито безопасности информации, установлеttI-IыN,Iи в

: ,:;].
, 

. _1l{l.tKti У.треlttдеllия, гlолуtlившие доступ l( персональным даFIFIыN.{, для соб,пюдеLlия
. ,.:!tlдеrtrlиальIJости доля(ны руItоводствоваться требоваFIияN,,lи IIастояILlего По,чо)tенl.,1я,

l-е

н:



.воиХ дол)tностНь]х инстрУкций, а TaiOIte прочиХ локальных организационно-распорядительFIь.],.
_io кумеLIтов Учреждения.
7.6. ОбО ВСеХ фаКТах и попытках нарушения безопаснооти персональFIых данных сотр}днtlг.,:
}'чреittдеIlИя обязагtЫ ставитЬ в известI{остЬ директора pI ответстВенногс; за ОРГаНИЗаЦl1;.-
обработки персональных данных в теLIение одного рабочего дня.
7.1 . При передаtIе персональных данных третьей стороне должен использоваться безопасны;:
]iаrlал передачи. Запрещается передавать персональные данные (кроме общедоступньж) .lepe.
сеть N,Iе)клуI]ародLIого инфорплационного обмена (отправлять по электронной почте и т.п.) бе:
lIрL,lменеIIия необходt{i\{ых програ]\{мных иlили аппарат}-Iых средств защиты.
7.8, ответс,t-вегtньтй за организацию обработrtи персона.IIьных данных коtIтролир\ ет
соб;tюдение требований федеральных законов по заLците персональных данных 1.1

ор ган изо в ы l]aeT меро приятия по их реал изации.
7,9. СъеruтНые электрОIII{ые tIосители игlфорп,tации, содер)кащие персональIlые данFIые, /_lОЛ}I(ГlЬi
\раниться в слуltебных I]омещениях в надежно запираемых шкафах. При этом долхtны быr,ь
создiIFlЫ надлежащИе услоtsия, обеспечиваюш{ие их сохранность. Правила работы со съеN,lны]\Il1
ilосите"пя]\{и. содержаЩиN,Iи персональные данные, определяЮтся локальными организационно-
оас по ряди,Iел ьным и доltумеFiтами.

8. Праlз:r субт,екта персоIIалЬнLIх даIIIIых в целях защIlты персо}Iальных даIIIIых
S. 1 . [] це"цях обеспечеtrия защиты lIерсональньiх даFIlIых, храI{ящихся у Учреждения, субъеtt,t ы
..J]]с0Ilальных данI{ых иN4еют право на:
l 1.1. ЩОС'ГУП КО BceNl свои]ч1 персоIJальныN,I данныIvI, вItлк)чая право на получеFIие когlий любоii
-.]1lис1,1, содерiкащей их перСональные даннь]е, за исклюЧением случаев, предусN,iотреlIIIых

- J, tерtiльlIыN,I законом;
, i.2. Огlреде,пеНие своиХ представиТелIей для защl]ть] cBoilx персонtiльных даIrIIых;

i,3. ИсклlочеtIllе илИ исправление по пись]\,lенному требованt.lю неверных или неllолI{ых
J)сонilльных данIjых, а такя(е данных, обработанr{ых с нарушением ,гребований 

федерального
-l:rOI]3. При отttitзе Учреrкдеltия исItлюLlить или исправить IIерсональные даIILIые рабоrtrика он
,:еет правО заявитЬ в письN,{еlIНой форме Учре;кдению о cBoeN4 IIесогJIасии с соответствуIоLI(иN,I
,_,cttoBaItt,teПl такогО несогласиЯ. Персональные данные оценочноГо характера субъект

-,:]сон:iльнЬ]х данIIыХ имееТ право дополFIитЬ зАяI]лением, выра}кающим его собственную TоLIKy
-JiIl.]я;

-+, обжаловаrIие в суд любьiх неправомерных действий или бездействия Учреlttдения при
:lllботttе LI зашIите его персональtIых даI]ных.
- ЩОСТУп l( Своим персональны]vI данныl\{ предоставляется субъеrсту персональных да]]ных
,: его закоIl[lому представителю Учреrкдением при обращении либо при получении запрооLl

. .,,eK'I'a ПеРСОНаЛЬI,IЫХ ДаIIных или его закоFIного представителя. Запрос дол)tiеFI содер}кать
':е}] ОСIIОвного докуN,Iента, удостоверяющего личность работника или его законtIого

'--_-a'l'аВI'1ТеЛЯ, СВеДеНИЯ О ДаТе ВЫДаЧИ УКаЗаННОГО ДОКУМеI]Та И ВЫДаВIПеtч{ еГО ОРГаНе, СВеДеt]ИЯ,
lj-Р)l(.l(аЮщI{е Yчtlстие суб,ьеttта персональtIых данных в отношениях с Учреждением (гrомер

_ir.lPa, дата заlклюttеIJиrI договорit, условIjое с.цовесное обозначеtlие и (или) иttые сведеttия),
сведениrl, иным образом подтверiliдаIоIцие фаltт' обработтtи персональных данных

-:.:i.le llИеN1 ll СОбСтвеttllОручI]уlо подпись субъекта персональIlых данных или его за]tоI{IIого
:__- l'|lВl.]l'еЛЯ.

'). ОтlrетствеtlностЬ за IIapyшrellue IIорN{' реryлIrруЮщtIх полуLIение, обработкУ rI зашIIl.|)/
персональн1,Iх даIIIIых

"lltца, l]Иltовные в нарушенl,iи HopN,l, регулирующих получение, обработку и защиту
_;i:i-lЬ]Iых данных работнитtа, привлекаются к дисциплилlарной и материаJlьной
-,.зеllIlоСти в порЯдI(е, устаIIовлеrIIIо]\,I Трудовылл t(одексоN{ РФ и иными федеральлtып,lи

-.',i]i. а таюItе привлекаются к гражданско-правовоЙ, адN4иниотративной и уголовrIойt
- - . зеIIности в порядке, установленноN,I федеральныN,Iи закоrIаNlи.

- _t;rlЭetcToP УЧРеЖдения, разрешая IIередаLtу персоIIальных даннь]х работников третьей
' :. НеОеТ Персональную о],ветстl]енность за данное разреtUение в соответствl.]и с

._-1 ге.lьством РФ.



Приложение Ё .

к Положению об обработк.
и защите персональных даннь]).

ПЕРЕЧЕНЬ IIЕРСОНАЛЪНЫХ
дАнных,

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ
УЧРЕЖДЕFIИЕМ

Общедоступные персональньiе данr{ые, персональные данные, подле}кащие защите (в том чис-lе
специальнь]е персоF{альные данные), согласно настоящему Полохtению приведены ниже.

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ПЕРСОНАЛЪНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКА:

С;Iедующие данные являются общедоступными, что означает доступ к этим данны\I
: {еограниLIенного круга лиц без соблюдения требования конфиденциальности.
. Фамилия Имя Отчество;
. Гlол;
. ,Щоляtность;
. С,груктурное подразделение;
. Слу;rtебllыйl,елефон.
-] :lI даннь]е N,{огут публиковаться в общедостугII{ых источниках: стенды, статьи, объявления.
_,,йr ы и т.п. без дополнитель[{ого согласия субъекта персональilых данных,

ПЕРСОНАJIЬНЫЕ ДАННЫЕ, ПОДЛЕЖАIЦИЕ ЗАЩИТЕ:

- --lед\,юще1\.{ спиоl(е перечислены персональные данные, на обработку которых было получено
_ "lасие субъекта персоIJальных данных и на которые распростра[Iяется требование

,,ф t.tдеtlциальнос,гLl :

. _]ата и N,lecTo рождения
, СеrtейлIое поло)l(ение
. ФотограсРия
, Jзедегtttя о докуN,tенте, удостоверяющем лиttность (серия, номер, дата и место выдачи)
, _ i]едениrl о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования (СНИЛС)

_ :]едеII1.1я о свидетельстве о постановке на учет физичесtсого лица в налоговом орга}Iе (ИНН)
, ],lесто ltительства и регистрации

- ._.ill аItтIIая инфорп,rация (номер телефона)
t .]-JeIILlrI о докумеFiтах воинского учета (для военнообязанньтх и лиц, подлежащих воинскому

j.,. )

_.:J]e I]14я о заболеваниях, затрудняIоlцих выполнение работникоN,I трудовьiх сЬунrtциЙ
- ' : ;lill \,1едllI(о-соцtлirльноЙ эксгIер1,изы, иl{дивидуальIlая програ]\{N,Iа реабили,гации инвалида)

_ ,,\ \IeIlTb] о наградах (поощрениях), почетных званиях
,,.:-орr,tация о наличии детей, шкдивенцев (ФИО, дата рождения, серия и номер, дата выдачи
. -- . j_lbcTBa о роiкдегIии)
- i-орл,tацлtя о родственниках (ФИО, дата роrкдения)

:-.lрr,tация об образовании и tсвалификации (доrtумегIт об образовании, о квалификациLl t4ли

,:;I сllец1.1альных зIjаLIий 
- 

при пос,гуплелlии на работу, требующую специальнь]х знаний
, .,"цliiljlь}Iой подготовки, сведения об аттестации; сведения о повышении квалификации;
- ], ,l о профессиональной переподготовке)

_ -l]\1ация о труловой деятельности до приема на работу (место работы, дол)кность, период
. :lрl.ltlиl{ы увольнения)

_-_jIlltя об отпусках
,- .]il11я о социальных гараtIтиях
--...i{tlя о переводах на другуlо работу



. Сведения о фонде оплаты труда, совокупном доходе, налогах, страховыХ ВЗНОСаХ

. Сведеt-лия о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо О

прекращении уголовного преследоваFIиJI
. Иные сведения, с которыми работник считает нужным ознакомить Учреждение, либо

-]ополнительная информация, необходимая Учрехсдению в связи с трудовыми отношениями

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЛЪНЫЕ ЩАННЫЕ:

под специальной категорией персональных данных субъекта персональных данных понимаются

сведения, касающиеся состояния здоровья,
в связи с тем, что нарушение конфиденциальности этих данных может привести к значительнь]]\l

негативным последствиям для субъектов персональных данных, Учреждение устанавливает

дополнитеЛьные мерЫ защитЫ в отношенИи этих сведений согласно Законодательству РФ.



Прилотtение -\. _

tt Положению об обработке и зalllll. -
персоIIальных данных

соглАсиЕ
Ila обработку IIерсоIIальIlых данных

,l,
(ф и.о )

з * регrl с,грrrроваrrный(ая) rto
tлдресY;

(кем и ttогда выдан)

ilO 0ОГЛаС И е {J ГI{ОУ ((IIIyI-IcKaя ко р р екциоII Il tl я шI ltолtl- lt rl,r,eD ll i1,1,)).

(наименование оператора персональн ых ланньж)

'_:СilОЛО)(еннОN{у по адресу: Ивановскrrя область. г. ШYя, Yл. Сове,],сltая д.16,
(алрес оператора персональных данных)

(rOl]aoOl,Ky NIоих llерсональFIых J(aIIHbж в ав,гоl\,1а,гизированном и неавтоматиЗирОваННОм
];1:1ах:

. ФИо
о /{ата l,i ]\IecTo рождения
. CeMteiiHoe по.цоiкен}lе

_. j!о1!IрфI]я
. Свед9rrIiЯ 0 докуNlеI],ге, удостоверяrощег'1 лиLltIос,Iь (серtля, HON,lep, дата LI рtесто выдачлi)
. Сведснt.Iя о cl,paxoBoN,I свLIдетельстве государственtlого пенсиоFIного страхования (СНИЛС)
о СвеДенtlя о сВI]детельстве о постановке но yrl91 срl.tзи.rеского лица в Ilалоговоl\{ органе (ИнН)
" NlecTcl )кI,1,гельс,гва 1.1 регистрации
. liонrаttтtlаrя инфорtчtацrrя (ношлер телефона)

_"_q!!Д!ЛЦЯ О лОIiУN{еll'гах во1,Iнского учета (.лля военнообязанных и J]l1ц, Ilolule)liaщ1,1x воинсItому r,че,гу)

- .) цl laJ I ьн0 1.1 эliс ilертllзы, и нди в Llдуа.l ь ная NI ]\,I а рсао t{JI l],гацIl 1,1 tltjвал I.jда

. 14llфорпIlrцtlя о налl]rlиlt дстейt. I,I)ltлl]венцев (ФИО, да,l,а ро)кден1,]r, cep!lrt 11 tlоNlср! ла,l,а выда!ти
.. Il,,.' lr',lLC j Bit (} l)U2,-lClll1lt)

Jlllli],rIb}]},ix Згtittitтii прrI поступленI.]1.1 на рабоl,у, 
,грсбуIOшуIо спецI.IальIlых знаний ltлtr спецt.tiLlrьной

1-1l'O'I'()itlill: сt]еДе}tliЯ об а'г't'сстацt]rl, сведеIlI4rI о повышеI]IJ1.1 ttвалrtфt.tкаци1.1; сведенllя о гrросрессtlонit'lь}lоt"]
llе llодгсl,t,ов ке)

11rr(lорrrачияг об у.lеных степенях, у!lеных зваllItях
1,1ltсРорr,tаци;l о,гllуловоЙ деятельносl.t.l до приема на работУ (плесто работы, должFlость, lIерllод работы,

-:iч iltiы чi]оJlьiIе}lия )

. Сведсttt.lя об отпчсках
! Lt}е,lсI{l1я о соllпlulьных гараtlтлIях
. Ll}eдctIilrl о псреволах Hil лругуIо рабо,I,у

, Свслеtlt,tlt о забо.цеваtiиях, затрудняIощлтх tsыпо.цнение работнl,trtом трудовых tрункur.rй (справка N,tедllliо-

, !Ц9Д9ЛlЦ_tЦР9ддq Оплаты r,руда, совокупнопл доходе, налогах. с],раховых взlJосах
, СВе.ЦеltltЯ 0 ilаЛич1,11] (отсуl,с'гвtrlr) судl.]i\{остi.I l,r (или) факта уголовнOгtl Ilреследования лt.tбо о прекраше}II.1I,1

. . ]()BiIo1,o Ilрсс-цедоtsания
. .{оltупrеI,rты о наградах (поощрениях), по.tеl,ных зва}IlIях i

.ic}{O ПОло)](с'I-{LIIо об обрабо,l,ке и зашIите llерсоrrальнь]х данньгх в ОГКОУ кШуLiская



коррекционная школа- интернат),
\{не разъяснено, что цередача моих персональных данных, предусмотренная действующим
ЗаКОНОдательством РФ. а т?кже ПолQ?кендем. не трqбует поп}r.tgния }лоего дополнителъного
согласия.
В ТОп,t числе я даIо согласие на признание некоторых моих персональньш данньIх согласно
Прlтлоrкению NЬ1 Полохсения общедоступными. -Мне 

разъя(.)нено, что для размещениrI в
общедоступноI\,{ источнике этих данньтх моего до_полн4тqльчого согл4сия не трёбуется. _
Обрабо,гка д,{оих персональных данных допускается для обеспgчения соблюдения законов и
;i}iьгх }{ормативных правовых актов, содействия в моем трудоустройстве, обучении и
..LrOJви)Iiении llo службе, обеспечения личной безопасности. контlэоля количества и качества
] ;;ilо.lняемой работы.

-]энное согласие действительно до достилсенля целей обрабо.гки моих персональньж данньrх.

jlэtr Jостижении целей обработки перOональные данные подлежат уничтожению в срок, не
-.)l,выш&Iоrций тридцати рабочих дней с датьт достиженля так!lц цqде]Й,

fiaTir Подпись Расшифровrса



Приложение _\Ъ j ш

Полоrкению об обработке и зяII]i(тG|

персональных данньсL

соглАсиЕ
на размещение персональных данных в общедоступном истоLIнике

(фапrилия, имя, oT.tocTBo)

:]сгI.1стDиDованный(ая) по адресУ:

..JпоDт сеt]ия: Nь Цата выдачи:

(кем и когда вьцаII)

даю согласие ОГКОУ <ШуЙская коррекционная школа- интернат))

(tIаимеIIоваltие оператора персоналыlых данных)

:*Jпо.]оженномч по алDесч: Иваlrовская область. г. IIТчя. чл. советская д.lб.
(адрес оператора персоналыtых даlIпых)

: 9ПЗМеЩеLIИе МОИХ ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ, а ИМеННО:

(псрсчоtlь разIчlсщаоN,lьIх персоtIалыIьrх даrlttьiх)

(перечепь размещаемьж персоrtальн ьп< даtrIlых)
, - 5щедоступном источнике (на сайте организации, информационный стенд и т.д.)

-i ,lставляю за собой право отозвать данное согласие в любой момент и потребовать удаления
_ :.-:зонных выше персональнь]х данных согласно настоящему Положению.

_-:iHoe согласие действительно до дня предоставления соответствующего отзыва в письменной
: -:\Ie

__.:Tn Подпись Расшифровка



Прилоrкение _\. -
к Положению об обработrtе и защ}1::

персональных даннь.].

соглАсиЕ
IIа передаtIу персональIIых даtIныХ

,1,

(фзrrtl-tltя, плtя, отчество)

:-lрегистрирован}Iый(ая) по аJрес\ :

lаспорт серия: N9 Дата вы:ачlt:

.l:::.: ;: ;::::з ;ьцэн)

.,1ю согласие 0ГКОУ <ШуГлскаq коррекulttlнная шко.ца- ltHTýpHaT>
IHaIi}leiia э::j ia a : : :: ]; a ; ; ;:;: :;на-r ьных данных)

-_:сгIоло)tенному по адресу:ивановская об.lасть. г.Ш\,я.Yл,Советская д.16
(а:ре: i::;:::;: ;:;:с;llъьых данных)

". llередачу мою( персональных данных

- .lе,цях

(наипtенованllе орmвiIз:],a;a. :;.,:: :a;i:f, Jтся персональпые данные)

(перечишпть це,лlt, д],с i::тa; :f :::j a:: i:,тaя персональные даttные)

стоящее согласие распространяется на переf aLi \ с.-lе.]},ющих сведений :

ji)еLIисленные выше сведеI.Iия доJI)I{IIьi быть
- -1 юдением,гребований конфиденциальностll

пере.]аны в бул,tсtасно]4 вudе/элекtllроннол-t вudе с

lrloe согласие деЙствительно до (( )) к20] _ l z. / Dо с)ня преdосmавленuя
Ll+ble условuя окончанuя dейсmвtlяtlllвеисп1{3!юLL|еZо оmзьlва в пuсь.менноЙ фор.ltе

, lп ояL{|е2о соZлас1,1я

:i dоспlLlженuu, L|елей обрабопlкu / по .ttoe.lty пLlcblleHLlo]ly пхребованuю моу1 персональнь]е
:Ilые ГIодлежат уничтожению в срок, не превышающий тридцати рабочrж дней с да,гы
,ти}кения таких целей.
-,боваtгtие об уничто)tении не распространяется L{а персональные данFIыс, для которых
,]\1 атив ными правовыми актаN,Iи предус]\{отрена обязанность их хранения.

(trеречишцть yшовия trрекрацевtiя,f еi'lствIiя вастоящего согласия

Подпись Расшифровка



;дд __1 Jшшшп шцiFш. lhЕщФршшгдшшr

а

о неразглашении конфидеп

занимаюций(ая)
-]ол)i(ность

предупрежлен (а) о том, что на пер!цл
JолItностной инструttцией и По.;
ОГКОУ(Шуйская коррекционвrt
:lредоставлен допуск tc инфорлrашш
чllсле персональные данные.
.. принимать меры в пределах своlп,
\эрактера, ставшр{х мне известншrшl D
l. во время работы в Учрея<.леннш l
__;1цам, в том числе другим
_,.-.нфиденциальные сведения. за
*эобходимостью, при соблюденнн,l
-,- не использовать ставшие \lнe к
.:Iгоды;
*_ соблюдать требования и праше!п
:: _ З\l?ТИВI]ЫХ ПРаВОВЫХ aKTaL а
.. _ r:_\ \teHTaX, РеГЛаМеНТИРУЮШЖ
"-:;рaональItых данных;
j_ в случае попытки третью( j!t]ц
к" з{,ltденциального характерц t
Я€ПчlСР€J]СТВеННОМУ РУКОВО.lrГВЕе. L
лЁýональных даIJнь]х;
t_ з c-I\TIae прекращения работн r
di]ер'кание ]tоторых отнесено Е
&.i :]о_l не ния служебных обязанrrост,цfi-
Я Jз}tако\,Iлен(а) с По-rо;кеншсrr Ф
*Ш1-1"tская коррекцIIоll ная шýLЕ-
fi ;редr,пре>liден(а) о To_\l, чк, l г_цш
Ji,{ц}lпJI.1нарноЙ, уго_lовно;L
Lцыt_ . ветствIlи с законо-fате-lьýтвOrп

Приложение Ns 5
об обработке и защите
персональных данных

нальных данных

в соответствии с
х даннь]х в

rr.не ttожет быть
l..epaкTepa, в том

нциального
и;

) третьим
re кзвестныN,lи

с_ru*tебной

по_-]_\чения

.1Енные в

-lьных
й Евц ч}lсJе

сш_lенtiя
шб этO\t

фоткlr

шrcрt&lы-
l lo_fe

r (rжо}-

чцшеt к
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