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1. обrцие положения
l .l . Положение о защlте персонаJIьIIьD( дмньD( работтп,rков Муниципального
бюджетного образовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа JiЁl
пмени Ю.А.Гагарппа) Каа-Хемского района Рестryблrrки Тыва (дшее МБОУ СОШ Jф 1)

-разработаво 
в соответствии с КонституrIией Российской Федерации от 12 лекабря 1993

год4 Трудовьпл кодексом Российской Федерации от 30 июня 2006 года Ns 90-ФЗ, ФЗ (О
персоЕ.uIьньD( дzшlньD() от 27 ътюля 2006 года N9l52-ФЗ, ФЗ (Об информадии,
информационньD( техЕологиlD( и о защите информации> от 27 rтrоля 2006 года Nsl49-ФЗ,
другrO{и федерапьньшrли з:кончlми и иными нормативными прalвовыми ,lктtlь{и.

1.2. Положение о защlтте пepcoBiIJIbIlbD( д{lнньD( работников МБОУ СОШ ]ф 1 (лалее _
Положение) явJIяется локаJIьIIым Еормативным актом, реглаI\,lеятирующим порядок
обеспечения защиты персоЕальньD( дштяьп< работников при пх обработке в МБОУ СОШ Ns
1, в том шrсле защиты от Ёесlшкционированного доступа цепр{lвомерЕого их использования
иJIи уграты.

1.3. Настоящим Положением опредеJIяется порядок получения, обрабожи, хрzlнения,
передачи и любого лрlтого испоJIьзовilЕиJI перояalJIьньD( данньп< работника прzва и
обязанности работников и директора МБОУ СОШ Ns l, а также ответственЕость JIиц,

имеющих доступ к персопаJIьЕым дшlньь.r работкиков, за невьшоJшеЕие прalвовьD( норм,

реryJп{руощих обработку и защиту персональньп< данньп< работlиков.
1.4. В настоящем Положении испоJIьз},ются следующие основные поЕятйя и термиЕы:

-персопаJIьЕые даЕпые - 
JIюбая информация, относящмся к определенному ЕJIи

опредеJIяемому ва основzшии тжой информшlии физическому личу (субъекry персоIIаJьньD(

дalнItьD(, в том числе его фамиrпrя, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождеIrия, адрес,

семейное, соци:IJIьное, шчryщественЕое положение, образоваяие, профессия, дохо.щI, дРУГаrI

информация;
- защпта персонаJIьIIьш данЕых - 

комплекс мер технического, организационного и
оргЕшизшшоЕно-техЕпческого, цравового характерц нaшравленньD( на защrТУ СВеДеНИй,

относщ{хся к определеIrному иJш оцредеJIяемому Еа основании такой информшц,rи

физическому пrrrу (субъекry персонаJIьЕьD( дчшньп< - работrтику);
- персоЕаJtьЕые данные работнпка - информачия, необходимая работодатеJIю в связи с трудовьlми

отношенIшми и касающauся конкретного работника;
- общедосryппые персоЕа.JIьвые ддпные работппка - персонаJIьные дuшЕые, доступ

неограЕи!Iенного круга JIиц к которым предоставлен с согласия работника иJш яа которые в

соответствии с федера.lьньп,rи закоltal .1и Ее распросц)аЕяется цlебовшrие собrподения

конфиденциа.гьности;
- работппк - физи.Iеское лицо, вступившее в тудовые отношепия с работодателем;



- рsботодатеJIь - юришческое лицо, вст)дшвшее в тудовые отношения с

рабопrпком;
-оператор - юридическое иJIи физическое Jшцо, организ},ющее и (или)

осуществJIяющее обработку персонllльньD( дarнньж работяикц а также опредеJIяющее цели и
содержaшие обработки персонаJIьньD( дllнньD(;

-обработка персопаJtьпьш данпых работпика - действия (операчии) с
персонаJIьЕыми дilнными работнш<а, вкJпочая сбор, систематизацию, накоплеЕие, хранепие,

уtочнение (обновление, изменение), использокшие, распростанение (в том .шсле передачу),
обезrптщлвапие, блокирование, }ъи.Iтожение персон{rльньD( данньD(;

- пнформациоtlшая система персопаJIьныr даЕЕыr - информачиопная систем4
представJIяющая собой совоrсупность персонaлльньD( дllнньD(, содержаIщпся в базе дапньпt, а
также информационньD( технологий и технlт.Iеских средств, позвоJIяюIщо( осуществJUIть
обработку таких персонаJIьньD( дalнЕьD( с испоJIьзовatЕием средств автомамзаIши иrш без

использовarния таких средств;
- использовднпе персоЕальЕых дlнных - действия (операчии) с перональными

дltнными, совершаемые работодателем (уполномоченным им Jшцом) в целях приIrятия

решений rlJIи совершения иньD( действий, поро)rqающD( юридические последствия в

отношеЕии работников или других лиц rшбо иньпr образом затагивающпr( права и свободы

работников иrпr друп,tх лиц;
-копфпденцпrльность персонаJIьпых дlнпых - обязательное для собrподения

работодателем иJIи лицом, поJIучившим доступ к персональным дzlнЕым работников,
,гребование Ее допускать ю( распростarнения без согласия работника IrJm иного законного
основания;

-блокпрованrrе персопаJIьньш дднных - временное прекращеЕие сбора,
систематизации, Еакопления, использования, распространеЕия персональньD( дапIlьD(, в том
lмсле шх передачи;

- уппчтоrкеппе персопдJIьпых данных - действия, в резуJIьтате KoTopbD( невозможно
восстаповить содерж:tние перонаJIьпьD( д:lнньD( в информачионной системе персопilльItьD(

дalнньD( иJш в результате KoTopbD( }цичтож:lются материаJIьные носитеJш персон.rльньD(

данньD(.
1.5. Перональные даЕные работников относятся к категории конфидепциа;rьной

ипформации.
1.6. Настоящее Положение явJIяется локаJIьным пормативным аюом, которьй

уtверждается работодателем по согласованию (с yreToM мнения) выборного органа

первrгчrrой профсоюзной оргапи3ации в порядке, установлепном ст. 372 ТК РФ для принятия
лок:IJIьЕьD( нормативньD( актов.

II. Состдв персоваJtьньш ддЕЕых работшпков
2.1. К перона.llьным данным работников, поJIучаемым работодателем и подлежащим

храЕению у работодателя в порядке, предусмотреЕЕом зrrкоцодательством Российской
Федерации и настоящим Положением, относягся след}тощие доц/менты, содержащиеся в

литшьD( делах работников:
- копия паспорта (паспортrые давные работника);
- копия стрlхового свидетельства государственного пенсионного стр:lхования;
- копия свидетельств:l о постiмовке на r{ёт в н:lлоговом оргше (ИНН);
- копиЯ докумеIrта воинскогО учЕта (длЯ военнообязаппьп< и лиц, подлежащ( призыву на

военrrуо crrycбy);
- коп1aя ДОКУrrrеКГа об образовании, квалификации иJIи IIаJшIши специаJIьIIых звшшй (при

поступлении па работу, требующую специальньD( зншмй и;ш специальной подротовlоr);

- aшкепше данные, зrшоJIнеЕные работником при поступлении на рабоry иJIи в процессе

работы (в т.ч. автобиография, сведения о семейном положении работнш<4 перемене

фамиrпrи, па:rичии детей и иждлвенцев);



- иные докпlенты, которые с rIетом специфики работы и в соответствлtи с
зtlконодатеJIьством РФ доJDIGы быь прдьвлены работником при зtlкJIючении тудового
договора иJIи в период его действия;
- тудовоЙ договор (соглатпения о внесеЕии изменениЙ и допоJпrеЕиЙ в него);
- зllшIючение по данным психологического исследования (есшr такое имеется);
- приказы о приеме, переводarх, увольнеЕии, повышении заработной платы, премиров:лнии,
пооIцреЕия( и взысканияr(;
- JIиtшм Kapтorn(а по форме Т-2;
- заJIвJIеЕия, объяснительные и с.rrужебные записки работrrика;- доцд\{енты о прохождении работником аттестации, собеседокrпия, повышения
r<валпфпкации (аттестаtщоrпrьй лrст);
- иЕые доцменты, содержащие сведенrrя о работнике, нмождеЕие KolopbD( в Jтичном деле

работrrика необходимо дIя доц,а{ентального оформления тудовьD( пр{воотношеЕIIй с

работником.
2.2. .Щоryт,ленты, содоржшщrе персональные дllнные работrrиков, создаются п)псм:

о копировапияоригинarлов;
о внесения сведений в }^lетные формы (на бумzDкпьD( и электрнньD( носителл<);
. поJIучения оригипiлловнеобход.rмьп<доцментов.

Ш. Основпые условия проведеЕпя обработки персондJIьных даппых
работников

3.1. При определении объема и содержaлЕйя, обрабатываемьD( персональньD( даЕпьD(

рабопшков работодатеrь доJIжен руководствоваться Констит}тшей РФ, ТК РФ и иtrьпrrи

федераьньпrи законами.
3.2. Обрабожа персоЕauьIrьD( данньD( работпrков может осуществJIяться искJпочптеJьно

в цеJIл( обсспечения собrподения зiжонов и иIlьD( нормативпьD( прiлвовьD( акгов, содействпя

работнtткам в трулоустройстве, обрении и прдвижении по сrтужбе, обеспечевпя rпt,пrой

безопасности работников, конто.пя коJIичества и качества вьшолпяемой работы и
обеспечения сохр:lнности имущества.

3.3. Перона:lьные даЕЕые следует поJIучать у сaмого работппка. Если персона.lьные
даппые работник4 возможно, поJrrшть тоJIько у цетьей сторЕы, то работник должен бьrть

уведомлен об этом заранее и от него доJDкно бьггь поrrrrено письмеЕное согласие.
3.4. При поJI}л{еяпи персонaлльньD( дaшпьD( работодатель доrпr<ен сообщить работпшсу о

цеJIл(, пре,щIолaгаемьD( иgточниках и способах поJrученrtя персонаJьньD( дzlнньD(, а таюке о
харакгере подлежащfiх поJIrIецию персонaUIьЕьD( д:lнньD( и последствия( отказа рабОтппКа
дать письменное согласие на иr( полученис.

3.5. Работодатель Ее имеет пр:ва получать и обрабатывать персональные данЕые

работника о его политически)(, религиозньD( и иньоt убех<дениях и частной жизни. В слrlar-Dq

пепосредствеЕно связаяньD( с вопросами трудовьD{ отношеншi, дztнные о частной хшзни

работппка (информшlия о жизнедеятеJIьЕости в сфере семейнъп< бьгговьп<, JIиIIяьD(

отношенш:i) могуг бьггь поJryчены и обработаны работодателем только с его письменного
согласЕя.

3.6. РаботодатеJь не имеет прrrва получать и обрабатывать перонllльные данные

работпика о его членстве в общественньп< объедипенил< иrш его профсоюзной деггеrьпости,
за искJIючением сJDл{аев, предусмотренньп< ТК РФ или иньпr,tи федера.lьньп,tи зrкоЕ,ми,

3.7. При поJIучеltии персон:лJIьньD( дiлнньD( не от рабоптика (за иск.lпочением сJrrIаев,

есJIи персональЕые даFяке бьши предостаыrены работодатеrпо Еа осяовании федерапьпого
закова иJш есJш персоЕiIJIьные данные явJIяются общедоступвьш,,ш), работодатель до нач:lла

обработки такж персоЕzrльЕьD( данIlьD( обязап предоставить работниКУ СЛеД}ЮЩ}'Ю

информацию:
- Еаименовапие (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его предствитеJlя;
- цель обработки персонauьЕьD( д{шньD( и ее црzlвовое основание;
- пре,щIолziгаемые поJIьзователи персонаJьньD( данньD(;
- устаЕовленные закоIIодатеJIьством права субъекта персопальпых ддIньD(.



3.8. Обработка указшrньD( персональItьD( даЕнъ,D( работников работодателем возмоrсIа

без пх согласия в следующ( cJIrIrUD(:

- персонаJIьные данные rlыlяются общедоступцьши;

- персондльные даmtые относятся к состояItию здоровья работrика и юt обработка

необiодпда дIя защиты его ,Nо{зни, здорвья вJIи иньD( жизненцо g:DKHbD( интересов Jшбо

жизни, здоровья или иЕъ,D( жизненно Ba]KHbD( интересов другrх Jшц и пол)вение согласия

рабопrика невозможно;

- по требованию поJIномоIпIьD( государствеЕrrьD( органов в сJIrIirлq пр€дусмотреЕнъ,D(

федера:lьньплt зalкоЕом.
3.9. Работники и ID( представитеJIи доJDrfiы бьгrь ознакомлены под рсIшсь с

док}, lеЕтамИ работодателя, устанавлимюЩlми порядоК обрабопсл персонаJьньD( даЕIrъ,D(

работпяков, а также об rх пр:вalх и обванностл< в этой областп.

IV. Хранепше п передача персопаJIьных данпых работнцков
4.1. Персона.лЪные данные работников мБоу соШ Nэ 1 хранятся на б},{аr{с{ьD( и

электронньD( носитеJUD( в специrUьно предlff}наченЕом для этого помещеЕии.
4.2. Мя оргапизации хранениJl персонllJьньD( дzцlньD( в МБОУ СОШ Ns l

специ:лJпaсты по информачионной работе и д)упrе специаJшсты проводят мероприятшI по
определению кр}та информационньD{ систем и совокупности обрабатьJваемьD( персонаlьньоt

дzlнньDь категориров:lпию персон:lльньD( данньD( и предварительной классификации
информационньD( систем.

4,З. В процессе храпения персональЕьD( данньD( работпиков необходлruо
обеспе.п{вать:
- требования зiжонодатеJIьства' устанавJIивающие правила хрirЕения конфидеЕциаJьЕьD(
сведений;
- сохранность имеющихся дzlнньD(, ограничеЕие доступа к вим в соответствии с
законодате;ьством РФ и Еастояцим Положением;
- контроль за достоверностью и полнотой персон{rльныr( дtlнньD(, ID( реryJIярпое обновление
и внесение по мере необходrмости соответствующих изменений.

4.4. ,Щоступ к персональным дalнным работников раврешается только специаJIьно

упоJIIIомоченным Jшцlм, при этом указанные Jшца должны иметъ пр:во поJI}чать тоJIько те
персоЕaIJьные данные работник4 которые Ееобходимы для вьшоJIIiенпя KoHKpeTHbD(

функций.
4.5. Внуrренний доступ к персонаJIьным д:lнным рабопrиков в МБОУ СОШ ХЬ 1

осуществJIяется в соответствии со списком лиц, уполномочецIIьD( па поJryчение и доступ к
персоЕaUIьным данньм, }твержденным приказом дирекгора,

Иные права и обязшrпости работников МБОУ СОШ Nч 1, в труловые обязанности
KoTopbD( входит обработка персональньD( дапньD( работIrиков, опредеJIяются также
ДОJDКНОСТНЫМИ ИНСТ}КЦИЯМИ.

4.б. Право внугренIrего доступа к персоIIаJIьяым данным работrrrков МБОУ СОШ Ns
l lпrлеют:
- дирекгор МБОУ соШ -пlЪ 1

- работник, IБи персоЕauьные данные подлежат обработке;
- работЕикх, уполномоченные в соответствии с прикllзом на получение и доступ к
персонапьЕым данньпrл работников.

4.7. В целях обеспечения надлежащего вьшолненпя трудовьD< обязанпостей доступ к
персонаJIьным даняым работника может бьrгь предоставлен на оспомIlии приказа д{рекгора
иному работнику, должность которого не вкJIючеЕа в список Jшц, уполномочеЕЕьD( на
поJIучеЕие и доступ к персональным данным,

4.8. Юрид.rческим и физическим Jшца l, оказывающим усJгупа МБОУ СОШ Ns 1 на
основании закJIюченньD( гражданско-пр!rвовьD( договоров (либо на иньD( основани-п<),
которым необходим досryп к персонмьным дllнным работников МБОУ СОШ М 1 в связи с
вьшолнением ими обязатеrьств по }казанЕым договор!lýr, соответствующие дaшные могут
предоставляться работодателем только после подписапия с Еими соглашения о
неразглiлшении конфидепциа.ъпой информацIп.



В искпоштельньD( сJr}чаях, исходя из договорньD( отношений с третьими Jшцalми,

допускается нalJIиIше в договорarх rrунктов о веразглllшеЕии конфиденчишьной ипформации,
в том тшсле пр€дусмативающих защту персональпъD( д.мньоt работников.

4.9. Работпrrg, ос)дцествJIяющ.rе обработку персонauIьЕьD( дапЕьD(, до;псrы бьгь
уведомлены в письменной форме о своей обязанности не разглашать персонllJIьные данные

работников, к которым они поJrуw п{ доступ.
4.10. ПоrrrlатеJlями персоIl.rльньD( ддlвьD( работника вне МБОУ СОШ J{Ъ l на

законном основапии явJIяются органы пеЕсионного обеспечепия, органы соIшмьного
стрarхования, опредеJIяемые в соответствии с федераьньши зalконап{и о KoHKpeTEbD( видах
обязательного соци:цьного сlрахования; оргilпы прокуратуры и другие правоохранЕтельные
оргаЕы; наJIоговые оргаЕы; федерашная инспещия цуда; профессиона.lььlе союзы, а TaItre
иные оргдlы и организации в соответствии с федераьньпли закоЕiми.

4.1 1.Работодатель не может сообщать персонаJIьные дшrные работника третьей
стороне без шсьменного согласия работника, за искJIючением сJIrrаев, когда это
необходлмо в цеJIл( пр€ддр€)rцеЕия угрозы жпзни и здоровью рабопrшс4 а таюке в друплх
случzlл(, предусмотренпьл< ТК РФ иJIи иными федера:ьньь,rи зzжовами.

4.|2. Работодате:ь обязан передаватъ персонаJIьные дlrпные рабопика
предстirвитеJIям работников в порядке, устаповленном ТК РФ и иными фелерапьньп,rи
зiкоullми, и огрiшlиIшвать эry информацию ToJrьKo теми перонiuьными дапными работника,
которые необход,rмы дrя вьшолнеЕия указанными представитеJIями их фlнкдий.

4.13.JIюбые rплца" обладающе доступом к персональным д:tнным работнпков МБОУ
СОШ Ns l, обязапы собrподать специаьньй р€жим их испоJIьзования и защrrш. Лица
поJIучившие персонп.льпые данные работника на закоЕном основдши, обязшrы иСпОJIЬЗОВаТЬ

их искJпочитеJIьЕо в цеJIл(, которые заяыIяJIись при запросе соответствующей информации, а

таюке це разглашать такую информацию (иск.тпочения из д:rЕпого правила опредеJIяются
только федершьпыrrrи закопами).

Лицо, которое полr{ает JIrчпое дело другого работника во временное пользование, не

имеет пр:ва делать в нем какие_либо пометrм, исправления, вносить новые з:шиси, и3влеКаТЬ

ДОКУrliеНТЫ ИЗ JIrЧНОГО ДеЛа ИЛИ ПОМеЩаТЬ В НеГО НОВЫе.

4.14. В целях обеспечения соблодения режима конфидеIщиальности персоЕalльнь,D(

д:tнIlьD( в МБоУ сош лЪ l ведугся след}.ющrе уrетные докумеFrы движения персонlцьньD(

даrrньп< работшков:
- хýФп:lл rrета выдаIш персональпьD( дltнньD( работников мБоу соШ Nо l оргшrизациям и
государственным оргltнalм (щрнал }лlета внешнего доступа к персонаJ]ьным данным

работников);
- журнaлл прверок наличпя докумеЕгов, содерr(ащих персон:UьЕые дiмные работников.

V. Способы защпты персопаJIьных ддпных рrботнпков
5.1. Защита персонaUБньD( д:шпьD( рабопшков представJIяЕт собой

ргламентированньй технологический, организационньй и иной прцесс,
предупреждающrй нарlшение доступности, целостности, достоверности й
конфиленчиапьпости персональньD( даш{ъ,D( работников мБоУ сош Nsl п
обеспе.швающий надоктуlо безопасность информаuии.

5.2. Защrга персоЕalJIьньD( даЕньD( работников от неправомерЕого ID( испоJlьзовalнltя

иJп{ утраты обеспе.шваgтся работодателем за счет его средств в поря,щ(е, устaшовленном

федера.тьвьпrл законом.
5.3. ДлЯ обеспечениЯ впугреннеЙ защиты персоЕаJIьньD( дlшlньD( работников

работодатель:
- регла {ентирует состав работпиков, функционшrьные обязанпости которьD( требуют

собrподения реrспr.rа конфиденциа:lьности ;

- избиратепьпо и обосновшrно рrrспредеJIяет докумоЕты и ивформаIию между работниками,
Емеющими доступ к пеIюоЕальным данным;

- своевременно обеспец,rвает работников информацией о требоваlrиях заководатеJьства по

защлте персоЕzrльньD( данIIьD(;

- обеспеwlвает организащrю поряда уни!пожения шrформачrпr;



- проводит разъяснитеJIьную работу с работникап{п, ИМеЮIЩr.tи доступ к персоIIаJIьным

данным, по предупреждению уграты сведений при работе с пероЕальными д.lнЕыми,
5.4. Зшщта сведений, хранщID(ся в элеrгронньD( базах данньп< работодателя, от

несаЕкционированного доступ4 пскФкения и уничтоr(енпя информачии, а также от ипьD(

непрilвомерньD( действий, обеспешваЕтся разгрzlничением прав доступа с использованием

}чепrой записи и системой паролей.
5.5. Для обеспечения внешЕей защиты персонaлJьных дш{ньD( работЕиков МБоУ СоШ

Nql:
- обеспе.пiвает порядок приема, rrета и KoHTpoJUr деятеJIьпости посетителей;
- оргаяизует пропускяой р€жим;
- обеспе.швает охрану территории, зданий, помещений, тiшспорпrьD( средств.

5.б. Все JIица, связalнные с поJIучением, обработкой и защтой персоIlai,льнь,D( дДrньDL
обязшrы подrисать обязательство о неразгл:tшении персоп:IJъньD( данньD( работников.

5.7. В слуlае выявления недостоверньD( персонаJъньD( дrrнньD( работпика иJш
непрllвомернь,D( действий с ними Еа период прверки работодатель обязан осуществить
блоклрование пepcoнaJblrbD( дчлпньD( работш€ с момента обращения его саJлlого иJIи его
закоЕЕого предстiвитеJuI либо поJryчения зzшроса упоJшомочепного органа по заIщrте прав
субъекIов.

5.8. При выявлении неправомерньD( действий с персоЕ:tJьными данными работника
работодатель обязаЕ устранить доIryщенные нарушеЕия не более тех рабо!пD( дней со дня
такого выявления.

в слу.rае невозможности устранения допущеппьD( парушенrй работодатель не
поз.щее чем через ти рабоц{х дш со дIя выявления пеправомерности действий с
персональными дalнными работника обязан уЕичтожить персоЕаJьные дашIые работника.

5.9. В случае оп}ьва работпиком согласrlя на обработку свою( персональпьD( данньir(

работодатеJIь обязан прекратить обработку персонtlJIыtьD( дшrньп< работпика и уЕIлчтожить
их в срок, не превышаюIщй трех рабочих дrей со дrя поступленЕя указдшого отзывц если
иное не предусмотено соглашением межд/ работником и работодателем.

VI. Права работвиков в цеJrях обеспечения защпты персонаJrьшыI данЕых,
храЕящихся у работодателя

6,1. В целях обеспечения защиты персональньD( данньD(, храruпцихся у работодателя,
работники имеют прiво Еа бесплатное полrrение поJIной информации о:
- лица(, которые имеют доступ к персопальным дirпным или которым мох(ет бьпь
предостiвлен такой доступ;
- переlIне обрабатьваемьD( персонiлJIьньD( дадпьгх и истоIшикФ( ш( поJIучепия;
- срокiж обработки персонаJъньD( дalнньD(, в том числе сроках rх храненшI;
- юридических последствил( обрабожи их персональньD( данньD(.

б.2. Работники имеют прrво на:
- беСпЛатнОе поJýп{ение полной информации о своих персонauIьньD( д rньD( и обработке
этих д {ньD(;
- свободньй бесплатньй доступ к своим персональным дzlнным, в том числе на полrIение
копий шобой зчшиси, содержащей персона,тьные данные работника за искJIючением сл)наев,
предусмотренньп< федермьньш законом;
- определение своих представителей для заtщiты своrх персональпьо< даrтяьо<;
- доступ к относящимся к Еим медицинским данным с помоIцDю медицинского специалиста
по п< выбору;
- требование об искrпочепии иJш исправлении EeBepHbD( иJIи непоJIЕьD( персоIlальньD(
даIIньD(, а также дмньD(, обработапньrх с нар},шением требований ТК РФ иJIи иного
федерального зirкона. При отказе работодателя исклюtшть или исправить персонмьные
данные работнrп<а он имеет право заявить в письмевной форме работолатеJIю о своем
несогласии с соответствующим обоснованЕем такого песогласия. Персональные данвые
оценоlшого характера работник имеет прarво допоJшить заявJIением, вырФкrrющим его
собствепную тотлry зрения;



- цебование об извещении работодателем всех JIиц, которым ранее бьUп,I сообщеЕы
певерЕые иJIи пепоJIпые персоЕaчшrые дzlнные работник4 обо всех произведеIIЕьD( в Ilиx
искJIючеЕил(, исправленшD( иJш допоJшени.D(;
- обжалование в суд JпобьD( Еепр:вомерIIьD( действий или бездействия работодателя при
обработке и защrге его персональньD( данIIьD(.

б.3.1, Работнки не должпы отк:вываться от своих прав на сохранение и защиту
тайпы.

YП. Обязацпостп работппков в це"rях обеспечеЕпя достоверЕостп их
персонаJIьпых дапных

7,1. В целях обеспечения достоверности персонrlльньD( дшiпьп< работники обязшrы:
- при приеме на рабоry в МБОУ СОШ Nsl предст:lвJIять о себе достоверпые сведения в
порядке и объеме, пре,ryсмотенном закоЕодатеJIьством Российской Федерации;
- в сл}лrае изменениlI персонzuIьньIх дilнньD( работнпка(фамuлйя, имя, отчество, адрес места
жительства' паспортные дllнные, сведениJI об образованпи, состоянии здоровья (вследствие

выявления в соответствии с медицинским закJIючеЕием противопоказilний для вьшоrпrеттия

работником его доJDкностньD(, трудовьD< обязанностей) и т,п,) сообщать об этом

работодатеrпо в рiвупщые сроки.

YIII. Отвегствеппость зд нарушенце порм, регулирующих обработку ш защиту
персопаJIьЕых даЕных работппков

8.1, Лица, виЕовные в Еарушении норм, реryJп{рующих поJryчение, обработку и

з циту персонаJIьIIьD( данньD( работника, привлекаются к д{сципJIинарной и материмьной
ответственности в поряд(е, устalновлепном Тк РФ и иньши федерапьными зalконаL{и, а также
привлекаются к гражданско-правовой, адt{инистративной и уголовной ответствеННОСТИ В

порядке, устalновленном федерапьньшvи зzlконzl}.lи.

8.2. За неисполнение иJш неЕадJIеr(ащее испоJIнение работником по его вине

возложеЕньD( на него обязанностей по собrподению устЕшовленного порядка работы со

сведениJIми конфидеIrщrалъного характера работнш( Еесет дисципJIинарнуо и материzUIьн}.ю

ответственпость в порядке, установлешlом тк рФ, и инlто юридrческую ответственЕость в

порядке, устalновленЕом федершьньпчt зzжоном.
8.3. Лица, в обязанпостъ KoTopbD( вхо,щrт ведение персонаJIьньD( дшIньD( работяиков,

обязаны обеспецrть каждому возможностъ ознzлкомлеция с докуIi{еЕтаItlп и матсРиаЛatIt,lИ,

ЕепосредствеЕно затрагивilющими его прrва и свобо,щI, есJIи иное не предусмотрено
зzlконом.

Неправомерньй откдi в предоставлении собранIrьD( в уставовленном поря,ще

доч.,N{ентов, rшбо несвоевременное пр€доставление такIл( док}ъ{ентов иrи иной информачии

в слrlruD(, предусмотеннъD( зzконом, rибо прдоставление непо-rпrой иJIи заведомо ложной

информацш,r влечет нrшожспие на должЕостЕьD( JIиц аД\.rИНИСТРаТИвного штрафа в размере,
опреде:rяемом Кодексом РФ об адr.rинистативнъD( прzlвонар},шениях.

IX. Заклю.rптельЕыеполоя(енпя
9.1. Работодатель обязан озЕакомить работников с настоящим Положением, а также с

внесеЕнымиВнегоизменеЕиямиидопоJшеЕиямиподросписьсУказаниемдаты
ознilкомления.

9.2. Изменения и допоJIнения в настоящее Положение вносятся в порядке,

устaшовJIеЕЕом ст, 372 ТК РФ дrя принягия локatльЕьD( нормативньD( alKToB.


