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полояtение
о защите, хранениио обработке и передаче персоцальных данных

работников и обучающихся МКУДО <<Поспелихинский районный Щентр

несанкционированного достуIIа, неправомерного их
утраты.
данные - любая информация, относящаяся к прямо или

детского творчества>)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями
КОнституции Российской Федерации, Трудового кодекса РФ, Федер€шьЕого
закона (Об информации, информационных технологиrIх и о защите
ИНфОРмацип> N 149-ФЗ от 27 .07 .2006 года, Федера_гlъного закона (О
ПеРСОН€rЛЬНЫх Данныю) N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - Федеральный
закон) и других определяющих случаи и особенности обработки
персонЕLльных данных федеральнъIх законов.
1.2. ЩельЮ настоящего Положения является защита rrерсон€ulьных данных
работников и обуlающихся (субъектов персон€tльных данных) в МКУДО
<<Поспелихинский
Учреждение) от
использования или
1.3. ПерсоЕ€lльные
косвенно определенному или опредеJUIемому физическому лицу (субъекту
ПеРСОНutЛЬНЫХ данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц,
ДаТа и место рождениrI, ацрес, семейное, соци€UIьное, имущественное
положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
I.4. Персона_гlьные данные субъекта являются конфиденциальной
информациеЙ и не могут быть использованы оператором или любым другим
лицом в личньtх целях. Оператор и иные лица, полг{ившие доступ к
персон€rльным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не
РаСПРОСТРаНЯТЬ ПеРСОНztЛьные данные без согласия субъекта персон€lльных
данных, если иное не шредусмотрено федеральным законом.
1.5. Обработка персон€rльньIх данных - любое действие (операция) или
СОВОКУПНОСТЬ ДеЙСтвиЙ (операциЙ), совершаемых с использованием средств
аВТОМаТиЗации или без использованиrI таких средств с персонЕlльными
ДаННЫМи, ВклюЧая сбор, записъ, систематизацию, накопление, хранение,
УТОЧнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удalление, уничтожение персонztльньгх данных.
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2. Принципы и условия обработки персональных данных
2.|. Обработка персон€tльных данных должна осуществлятъся на законной и
сгIраведЛивой основе и ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей.
2.|" Хранение персон.tльных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персон€rльных данных, не долъше, чем
этого требуют цели обработки персонЕtльных данных. Обрабатываемые
персон€rлъные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по
достижении целей обработки или В случае утраты необходимости в
достижении этих целей.
2.З. Обработка персон€lлъных данных осуществляется с согласия субъекта
персон€lльных данных на обработку его персон€шьных данных (приложения
I,2).
2.4. Лицо, осуществляющее обработку персон€UIьных данных по поручению
оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персон€шьньtх
данных, предусмотренные Федеральным законом.
2.5. Лицо, осуществляющее обработку персонч}JIъных данных по поручению
оператора, не обязано получать согласие субъекта церсон€tльных данных на
обработку его персон€rльных данных.

3. Хранение, обработка и передача персональцых данных
персончtльных данных работников и обучающихся

искJIючительно в целях обеспечения соблюдения законов и

личная карточка и на электронных

3.1. Обработка
осуществляется
иных нормативных правовых актов, содействия работникам и обучающимся.
З.2. Персон€шьные данные работника хранятся в отделе кадров, в сейфе на
бумажньгх носителях: трудовая книжка,
носителях с ограниченным доступом.
З.3. РукОводителЬ организации может передавать персон€rльные данные
работников И обучающихся третьим лицам, а также предоставлять доступ к
ним нео|раниченНого круга лиц, С согласиЯ субъектов персон€UIьных данных,
а также в слу{аях, установленных законодательством.
з.4. Все персонЕtльные данные несовершеннолетних
обучаюЩихся (воспитанников) предоставляются его родителями (законными
предстаВителями). Родители (законные предстаВители) Обl^rающихся
должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и
способах полr{ения персон€шьных данных, а также о характере подлежащих
получению персон€lльных данных и последствиях отк€ва датъ письменное
согласие на их получение.
3.5. Все сведениЯ О передаче персон€Lльных данных
уIитываются для контроля правомерности использования
информации лицами, ее полr{ившими.

субъектов
даннои



4. Обязанности оператора по хранению и защите персоцальных
данных

4.|. Образовательная организация обязана принимать меры,
необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами. Образовательная организация
самостоятельно определяет состав И перечень Мер, необходимых и
ДОСТаТОЧНЫХ ДЛя обеспечения выполнения обязанностеЙ, предусмотренных
ФеДеРаЛЬНЫМ Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. К таким мерам могут, в,частности, относиться;

НаЗНаЧение ответственного за организацию обработки
персон€Lлъных данных;
ИЗДание Документов, определяющих политику образователъной
организации в отношении обработки персонапъных данных,
ЛОКаПЬНЫх актов по вопросам обработки персональных данных,
а также лок€шьных актов, устанавливающих процедуры,
направленные на предотвращение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации, устранение
последствий таких нарушений;
осуществление внутреннего контроля и (или) аудита
соответствия обработки персонапьных данных Федеральному
закону и принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актам, требованиям к защите персонuLльных данных,
политике образовательной организации в отношении обработки
персонutльных Данных, ее лок€шьным нормативным актам;

4.2. РабоТники и обучающиеся и (или) их родители (законные представители)
.fолжны быть ознакомлены с настоящим Положением и их правами в области
защиты персон€Lлъных данных под расписку.
4.З. Образовательная организация обязана осуществлять передачу

настоящим Положением
4.4. Образовательная

ПеРСОН€LЛЬНЫХ ДаНных работников и обl^лающихся только в соответствии с

обуlающимся свободный бесплатный доступ к своим персон€Lльным данным,
вкJIючая право на получение копий любой записи, содержащей их
IIерсонiшъные данные.
4.5. Образовательная организация обязана по требованию субъекта
предоставитЬ емУ полнуЮ информацию о его персонuLльных данных и
обработке этих данных.

5. Права работников и обучающихся на защиту персональных
данных

5.1. СУбЪеКты В целях обеспечения защиты своих персонulлъных данных,

и законодательством РФ.
организация обязана'обеспечить работникам

хранJIщихся в образователъной организации, имеют право:



которым раЕее были сообщены неверные или неполные персональные
данные субъекта, обо всех произведенных в них исключениях,
исправлениях или дополнениях.

5.2. Если субъект считает, что образовательная организация осуществляет
обработку его персональных данных с нарушением требований
Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы,
сУбъект вправе обжаrrовать действия или бездействие Работодателя в
\'полномоченный орган по защите прав субъектов персонапьных данных или
в судебном порядке.

б. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех
обlчающ ихся и их родителей (законных представителей).

работников,



Припожение 1 к положению

Письпrенное согласие обучающегося, родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных

L
заriокgъй представитель

(кем приходится обучаrощемуся)

об}чшощегося
(ФИОобуrаоцегося) (латарожления)

:FOжIвающего по адресу

В соотвgгствии с Федеральным законом от 2'7.07,2006 N9 152-ФЗ кО персоншIьных

-аFнк\)) даю согласие МКУЩо кПоспелихинский раЙонньй Щентр детского творчествa))

ва обрботку, вкJIючаJI сбор, систематизацию, накопление, храненио, уточнение
tобповlение, изменение), использование, распространение, в том числе передачу

трgгьЕ\r лицЕtм, обез.iпrчивание, блокирование, )rничтоженио, а также предоставление

.]осцпа неограниченного круга лиц к
персоЕzL]ьЕым данным

(ФИО обучающегося)

я 1твержл€lю) что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче

персовilJБЕъD( даЕньIх работЕиков и обучающихся образовательньIх организациЙ Nч_ от

")) 2о года. Согласие вступает в силу со дня его подписания и

-]еrrствует в теченио неоrrределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в

-тобо€ времr{ Еа основании моего письменного заявления.

I Iвфрмашия дjul контактов
г.20

(подпись) ФИО
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Приложение Ns 2 к Положению

письмеrrное соглаеие работника на обработку персональных данных

Я,-

явJUIюсь
ф-r""о"u""едолжности)

u i;;;;;;;;;,"п,ждения)
В соответствии с ФедеральЕым ,";;;;;'Б, Ъl,оl,Z006 Ns 152-ФЗ ко персонаJIьньIх

данньIх) ou*o "о.о*.Ткудо 
опо.rr"оих"нСКИй РайОННЫй IfeHTP ДеТСКОГО ТВОРЧеСТВu')

на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уtощ{еЕие

(обновпение,изменение)'использоВание,расIIросТраноние'ВТоМчислепереДачУ

ц)етьим лицаN{, ;а;;;;"rание, блокирование, уничтожеЕие, а также 
''редоставление

достуIIа Ееограниченного круга лиц к моим персональным данным,

я угвержлаю, что ;;;;;";;"(а) с положеЕием о защите, хранении, обработке и передаче

персональньD( даЕньD( работнико" ;;;;*"*"" образовательных организаций Nч_

от (-) ---zб- ."да. Согласие ВсТУпает В силУ со дня его поДписания и

:ействует , ,"""ние неопредел.rr"й срока, 
-Co,nu,"" 

может быть отозвано мною в

-тобое вромJI на основании моего письменного за,Iвления,

Ifu формачkтя для контактов
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