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поло}ItЕниЕ
об обработке и защите персональных данных

в муциципальном учреждении дополнительного образования
Щетской школе искусств Nb 3 муниципального образования город Краснодар

Раздел I
общие положения

1. Положение об обработке и защите персональных данных в муниципаль-
ном учреждении дополнительного образования ,.Щетской школе искусств J\b З му-
ницип€lJIьного образования город Краснодар (далее - Положение) определяет це-
ли, содержание и порядок обработки персональных данных, меры, направленные
на защиту персонаJIьных данных, а также процедуры, направленные на выявление
и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области
ПерсонаJIьных данных в муниципальном учреждении дополнительного образова_
ния ,ЩетскоЙ школе искусств J\Ъ 3 муниципzulьного образования город Краснодар
(далее - школа).

2. Idель разработки Положения - определение порядка обработки персо-
наЛьных данных работников школы и иных субъектов персонаJIьных данных,
ПерсонаJIьные данные которых подлежат обработке, на основании полномочий
ОПераТора; обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, в т.ч. ра-
бОтника школы, при обработке его персональньIх данных, в том числе защиты
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также
установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональ-
ным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и за-
щиту персон€Lльных данных.

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федер ации, Конституцией Российской Федер ации, Гражданским ко-
ДеКСОМ РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом <Об информации, инфор-
Мационных технологиях и о защите информации)), Федеральным законом <<О пер-
сонаJIьных данных>, Правилами внутреннего трудово го распорядка школы.

4. Обработка персональных данных в школе относится к следующим кате-
гориям субъектов персонаJIьных данных:

4. 1. Работники школы.
4.2. Граждане, гIретендующие на замещение должностей работников школы.
4,З. Иные субъекты:
- учащиеся школы и их родители (законные представители).
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5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения дирек-
ТОРОМ школы и деЙствует бессрочно, до замены его новым Положением. Все из-
менения в Положение вносятся прикЕвом.

6. Все работники цIколы должны быть ознакомлены с настоящим Положе-
нием под роспись.

Раздел II
Условия и порядок обработки персональных данных в школе

7. Персон€uIьные данные работников обрабатываются в целях обеспечения
кадровой работы, обучения и должностного роста, 1..rёта результатов исполнения
ДоЛжностных обязанностеЙ, обеспечения личноЙ безопасности, обеспечения
установленньгх законодательством Российской Федерации условий труда, гаран-
тиЙ и компенсациЙ, сохранности принадлежащего им имущества, а также в целях
противодействия коррупции.

8. В целях, указанных в пункте 7 настоящего Положения, обрабатываются
следующие категории персонuulьных данных |раждан, претендующих на замеще-
ние должностей, а также лиц, состоящих с ними в родстве (свойстве):

8.1. Фамилия) имrI, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и
(или) отчества в случае их изменения).

8.2. Число, месяц, год рождения.
8.З. Место рождения.
8.4. Информация о |ражданстве (в том числе предыдущие гражданства,

иные |ражданства).
8.5. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личностъ, наименова-

ние органа, выдавшего его, дата выдачи.
8.6. Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического прожива-

ния).
8.7. Номер (номера) контактного телефона или сведения о других способах

связи.
8.8. Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования.
8.9. Идентификационный номер налогоплательщика.
8.10. Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицин-

ского страхования.
8.11. Реквизиты свидетеJIьства государственной регистрации актов граж-

данского состояния (при смене фамилии).
8.12. Семейное положение, состав семьи.
8.1З. Сведения о трудовой деятельности.
8.14. Сведения о воинском учёте и реквизиты
8.15. Сведения об образовании, в том числе

документов воинского учёта.
о послевузовском профессио-

налЬном образовании (наименование и год окончания образователъного r{режде-
нИя, Наименование и реквизиты документа об образовании, ква-шификация, специ-
€шьность по документу об образовании).

8.16. Сведения об учёной степени (при наличии).
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ll В.17. Информация о влаJении иностранными языками, степень владения.

l В.lВ, МедИцинское зак.llючение по установленной форме об отсутствии у
[ гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу.
t 8.19. Фотография.

8.20. Сведения о прохождении аттестации на соответствие замещаемой
должности) а также сведения о прежнем месте работы.

8.21. Информация, содержащаяся в трудовом договоре, дополнительных со-
глашениях к трудовому договору.

8.22. Информация о наличии или отсутствии судимости.
8.2З. Государственные награды, иные награды и знаки отличия.
8,24. Сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении

квалификации.
8.25. Информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках

и отпусках без сохранения денежного содержания.
8.26. Номер расчётного счета и банковской карты.
8.27. Иные персон€tJIьные данные, необходимые для достижения целей,

предусмотренных rт)iHKToM 7 настоящего Положения.
9. Обработка персональных данных граждан, претендующих на замещение

должностей осуществляется при условии пол)п{ения согласия на обработку пер-
сонаIIьных данных указанных JIиц в следующих сJý/чаях:

9. 1. При передаче (распространении, представлении) персон€tльных данных
ТРеТЬиМ лицам в слу{аях, установленных действующим законодательством Рос_
сийской Федерации.

9,2 . При трансграничной передаче персонаJIьных данных.
9.3. При ПринrIтии решений, порождающих юридические последствия в от-

НОшеНИи указанных лиц или иным образом затрагивающих их права и законные
инТересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их персо-
наJIьных данных.

10. В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, согла_
СИе СУбъекта персон€Lпьных данных оформляется в письменной форме, если иное
не установлено Федеральным законом <О персон€}JIьных данныю).

11. Персон€lJIьные данные иных субъектов обрабатываются в целях обеспе-
ЧенИя основного вида деятельности школы - ре€Lлизация образовательных про-
ГраММ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-
сти.

12. В целях, указанных в пункте 11 настоящего Положения, обрабатываются
следующие категории персональных данных |раждан:

I2.I. Учащиеся школы
- фамили я) имя) отчество;
- дата рождения;
- реквизиты свидетельства о рождении;
- фотография ребёнка;
- аДрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);
- РекВиЗиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского

страхования.
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12.2, Р одители (законные представители) обучаюrц ихQя
- фамилия) имя, отчество;
* дата рождения;
- реквизиты паспорта;
- документ, подтверждающий факт законного

гося;
- адрес места жителъства (адрес регистрации,

представительства обучающе-

фактического проживания);
- номер (номера) контактного телефона или сведения о других способах свя-

зи.
13. РУКОВОДиТель школы, являющийся юридическим лицом, н€вначает лиц

из числа работников, уполномоченных на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персон€tльных данных и несущих ответствен-
ностЬ в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение
режима защиты этих персон€шьных данных посредством издания прик€ва.

14. СбОР, ЗаПИСъ, систематизация, накопление и уточнение (обновление, из-
менение) персональных данных осуществляется путём:

14. 1. Получения оригинаJIов необходимых документов.
| 4 .2. Копиров ания оригиналов документов.
14.3. Внесения сведений в 1.'rётные формы (на бумажных и электронных но-

сителях).
14.4. Формирования персональных данных.
15. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, из-

менение) персональных данных осуществляется путём пол}гчения персональЕых
данных непосредственно от граждан. Запрещается получать, обрабатыватъ и при-
общать к личному делу персональные данные, касающиеся расовой, национ€UIъ-
ноЙ принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, интимной жизни.

Раздел III
порядок обработки и защиты персональных данных в информационных

системах персональных данных

16. ПереЧень информационных систем, в которых осуществляется обработ-
ка персональных данных, утверждён директором школы.

17. !оступ к персонaшъным данным субъектов персонzlJIьных данных имеют
только работники, включённые В перечень должностей, замещение которьж
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осу-
ществление доступа к персональным данным.

18. Перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществ-
ление обработки персон€lJIьных данных либо осуществление доступа к персон€tль-
ным данным, утверждается правовым актом школы.

19. обеспечение безопасности персон€шьных данных, обрабатываемых в
информационных системах персон€Lльных данных, осуществдяется обладателем
такой системы и достигается путём исключения несанкционированного, в том
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числе сл)п{айного доступа к персонЕUIьным данным, а также
мер lrо обеспечению безопасности:

19.1. Определение угроз безопасности персональных
ботке в информационных системах персон€uIьных данных.

|9.2. Применение правовых, организационных, физических и технических
Мер По обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных, необходимых для выполнения
требованиЙ к защите персон€Lльных данных, исполнение которьш обеспечивает
Установленные Правительством РоссиЙскоЙ Федерации уровни защищённости
персональных данных.

19.3. Применение прошедших в установленном порядке процедур оценки
соответствия средств защиты информ ации.

|9.4. Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасно-
сти персон€lJIьных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных.

19.5. Оценка вреда, который может быть причинён субъектам персон€Llrьных
данных.

19.6. Учёт машинных носителей персон€tльньIх данных.
\9.7. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персон€шьным

данным и принятие мер.
19.8. Восстановление персональньIх данных, модифицированных или уда-

Мым в информационных системах персон€IJIьньIх данных школы, а также обеспе-
Чением регистрации и учёта всех действий, совершаемых с персональными дан-
ными в информационных системах персонzшьных данных.

20. Обладатели информационных систем персон€tльных данных, ответ-
ственные за обеспечение безопасности персон€Lльных данных, должны обеспе-
чить:

20.1. Организацию и контроль ведения улёта материальных носителей пер-
сонulJIьных данных.

20.2. Своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персонаJIьным данным и немедленное доведение этой информации
ДО РУКОВоДителя обладателя информационных систем персон€lJIьных данных.

20.З. Недопущение воздействия на технические средства автоматизирован-
ноЙ обработки персон€lJIьных данных, в результате которого может бытъ наруше-
но их функционирование.

20.4. Возможность восстановления персональных данных, модифицирован-
ных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.

20.5. Постоянный контроль за выполнением установленных организацион-
ных и технических мер защиты персон€Lпъных данных.

20.6. Знание и соблюдение условий использования средств защиты инфор-
Мации, предусмотренных эксплуатационной и технической документацией.

20.7. Учёт применяемых средств защиты информации, экспJIуатационной и
технической документации к ним, носителей персон€шьных данных.

принятия следующих

данньIх при их обра-
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20.8. При обнаружении нарушений порядка предоставления персон€uIьных
данных незамедлительное приостановление предоставления персонаJIьных дан-
НЫХ ПОЛьЗоВателям информационноЙ системы персон€Lпьных данных до выявле-
ния причин нарушений и устранения этих причин.

20.9. Разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения
УсловиЙ хранения матери€tльных носителеЙ персон€lJIьньtх данных, исполъзования
среДств защиты информации, которые моryт гIривести к нарушению конфиденци-
€lJIьности персонЕtльных данных или другим нарушениrIм, приводящим к сниже-
ниЮ уровня защищённости персональных данных, разработку и принятие мер по
предотвращению возможных опасных последствий подобных нарушений.

21. Обмен персонаJIьными данными при их обработке в информационных
сИстемах персональных данных школы осуществляется по канаJIам связи, защита
коТорых обеспечивается путём реаJIизации соответствующих организационных
МеР и пУтём применения программных и технических средств защиты информа-
ции.

22. Щоступ работников к персональным данным, находящимся в информа-
ционных системах персон€tльных данных, предусматривает обязательное прохож-
дение процедуры идентификации и аутентификации.

2З. В слу{ае выявления нарушений порядка обработки персон€Lльных дан-
ных В информационных системах персонutльных данных уполномоченными лица-
Ми незамедлительно принимаются меры по установлению причин нарушений и их
устранению.

24. Уничтожение персон€tльных данных в информационных системах пер-
сон€шьных данных осуществляется оператором в порядке и при условиях, уста-
ноВленных в статьях2I, 2З Федералъного закона <<О персон€lJIьных данныю>.

Раздел IV
Передача и хранение персональных данных

25. При передаче персон€tльных данных субъектом школе должны соблю-
даться следующие требования :

25.|. Не сообщать персонаJIьные данные третьей стороне без письменного
СОГЛасия, за исключением сл)лаев, когда это необходимо в целях предупреждения
УГРОЗы жизни и здоровью гражданин, а также в слу{аях, установленных ф.д._
ральным законом.

25.2. ПредУпредить лиц, получивших персон€tJIьные данные субъекта, о том,
ЧТО ЭТи Данные моryт быть исполъзованы лишь в целях, для которых они сообще-
НЫ, И ТРебовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Ли-
Ца, Полr{ившие персональные данные, обязаны соблюдать режим секретности
(кОнфиденциальности). Щанное Положение не распространяется на обмен персо-
НаЛьными данными субъектов в IIорядке, установленном федеральными законами.

25.З. ОсУществлятъ передачу rтерсоналъных данных субъектов в пределах
школы в соответствии с настоящим Положением.

25.4. Разрешать доступ к персональным данным субъектов только специ-
€шьно Уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право по-



лучать только те персонzшьные данные работника, которые необходимы для вы-
полнения конкретной функции.

26. СРОКИ ОбРабоТки и хранения персонutльных данных, находящихся в рас-
ПОРЯЖеНии школы, опредеJuIются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

27. ПеРСОн€шьные данные, предоставляемые субъектами на бумажном носи-
ТеЛе В СВяЗи с предоставлением школой муницицz}JIьных услуг, хранятся на бу-
МаЖНЫХ носителях в учреждениrIх, участвующих в предоставлении муницип€lJIь_
НЫХ УСлУГ, к полномочиям которых относится обработка персональныk данных в
связи с предоставлением таких услуг, в установленном порядке.

28. ПРИ ХРанении матери€Lльных носителей должны соблподаться условия,
ОбеСПечиВаЮщие сохранность персональных данных и искJIючающие несанкцио-
нированный к ним доступ.

29. ПеРСоНальные данные на матери€Lльном носителе хранятся в запираемых
шкафах либо в сейфе. Ключи от замков шкафов и сейфов находятся у исполните-
ЛеЙ, За КОТорыми они закреплены. При вскрытии таких шкафов и сейфов должно
присутствовать то лицо, которое отвечает за хранение документов.

З0. СУбъекТ, предоставивший персон€tльные данные имеет право:
З 1.1. ПОлУчать доступ к своим персон€tJIьным данным и ознакомление с ни-

МИ, ВКЛЮЧаЯ ПРаВО на безвозмездное полу{ение копиЙ любоЙ записи, содержащей
его персональные данные.

Зr.2. ТРебОвать от школы уточнения, исключения или исправления непол-
ных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полr{енных или не явля-
ющих необходимыми для школы персональных данных.

3 1.З. Получать от школы
_ сведения о лицах, которые имеют доступ к его персональным данным или

которым может быть предоставлен такой доступ;
- ПеРеЧеНЪ Обрабатываемых персон€Lльных данных и источник их пол)п{е-

ния;
- сроки обработки
- сведения о том,

персональных данных, в том числе сроки их хранения;
какие юридические последствия для субъекта персон€Lль-

НЫХ Данных может повлечь за собой обработка его персон€tльных данных.
з|.4. Требовать извещения школой всех лиц, которым ранее были сообщены

неверные или неполные персон€tльные данные, обо всех произведенных в них ис-
ключениях, исправлениях или дополнениях, обжаловатъ в уполномоченный ор-
ган по защите прав субъектов персон€шъных данньIх или в судебном порядке не-
правомерные действия или бездействия школы при обработке и защите его пер-
сон€шьных данных.

Раздел Y
Ответственность за нарушение норм,

регулирующих обработку и защиту персональных данных

32. РабоТникИ школы, виновнЫе в наруШении норм, регулирующих пол).че-
ние, обработку и защиту персон€tльных данных субъектов, несут дисциплинар-
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Н}'Ю, аJ}II{нисТративнуЮ, гражданско-правовуЮ или уголовную ответственность в
соответствии с федеральными законами.

33. Щиректор шкоJы за нарушение норм, регулирующих получение, обра-
ботку и зап]иту персональных данных работника, несет административную ответ-
ственность согласно ст, 5.2] и 5.39 Кодекса об админисТративных правонаруше-
ниях Российской Федер ации, а также возмещает работнику уп]ерб, причиненный
неправомерным использованием информации, содержаrцей персоналъные данные
субъекта.

r


