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интерliат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы))
(ГКОУ СО кСысертск.ш школа-интернат>)

УТВЕРЖДАЮ

flиректорУКОУ СО кСысертская

-*onut#rrenHaT))"/r ^ В.!. Фрик, , пlаrа#iz} _6г.

. Введено в действие приказом
от uy'y'r, Налп,лф-l 20 /6 г.]Ф+

о работе с персональными данными работников lt обучающихся
ГКОУ СО <Сысертская школа-иItтернат))

I. оБщиЕ положЕнIIя.

1.1. Нас,гояlцее Положение ус,ганав,,lивае,г tlоряj,lок работы ГКОУ СО <Сысертская школа-
интерI{ат)). даrlее - школа-иптернат. с целью получения. обработки, хранения и передачи докумен-
тов. содержащих сведения, отнесенные к персональным данным работников и обуrающихся.
. 1.2. Ilе.ць настоящего Положения - защита персональных данньтх работников и обучаюrцихся
от нссаIIкциоrIироваIIFIого доступа и рilзг..tашеllия. Персоttа-rьные данные являются конфиленчи_
zulьной. строго охраняемой информацией.

1.3. F{асr,ояtttее 1,Icl:tcllteHиe paзpatСrotitHrl в coo1,1]elc-I-}tи}t с Конс,ги-гуltией Российской Фелера_
чии. 1'py:tclBыM кодскссl;чt l)clccl.tйcKcrl'l Фсlсраltии. Фе,lсрапt,,1-1ым закоIlоi\,t от 27.07.2006 Nр152-ФЗ
к() персонапьных данных>. Федеральным законоl\,t от 27,07,2006 Nsl49-ФЗ кОб информации, ин-
формачионных техно.tогиях и о заlllите информации)) и ,,Iругими лействующими норIчlативчо_
правовы]\1и актами.

1.4. ()бработка (получение. испо.lьзOвание. передача. хранение и защита) персонатIьньтх дан-
ных рабо,t ника и обччаюIltеl,ося \1ожеl 0с\,lIl,ес,гt]jlяl,ься искjI:очи-l"еJIьно t] I(еjIях:

о обесltечения соб.ltю,,tения законоts и иных норý{аI,иl]ньiх правовых актов
. содействия работник1, в трудоустройстве, обучениtt 

" пролu"*ении по службе, обучаю-
tцимся - в обr,чении

о обес,tlече}lия |цичной безопаснос,l-и работника и обучафtl{егося
. коtl,гр()jlя l(()jlиtlес,гвtl и KaчecTвa t]ыполняе:чlол"t работы и обеспечен!lя сохранности иьrу,ще-

ства в м1ани\tаlьнtr необхо.f,ll\lо}l д.lrl эт,их це-,tей tlбъеrIе
. контро-,Iя качества об\,.tенt,tя и обеспе.lения сохранности имущества в минимально необхо-

димом дjlя этих це-rей объеме.
1.5. Насгояtttее По;tожение и изNlенения к нему чl,t]ер)к.lаIотся директороtи школы-интерната.

Всс paбoTtt1.1Ktl t!IK()Jt,t-llII,гcpIIaTa.l().:I7KIt1,1 быть сrзltако\l."lсIILI с даIIныМ Положеtlием и изменсIIия-
}I!t к He\l) llt)tr pllg1111g,,.

1.6. [} нас гояllI.L'\1 Пtl. lcl;tteHиll исtl().lь,}оl]аны c}te,,{),l()lllllз I,ермины и опре.,lеJlения:
Персоltалыlые даIlIIые работlIика - лlобая информа,lIlя. отlIосящаrIся к определенrrому фи-

зическоj\,IУ лиuу (рабОтнику). необходиМая школе в связИ с r:рудовыми отношениями, в том числе.
фамилия. I4]ия, о,гчес,гво. год. IиесяIl, дата и }{есто рождения, а/(рес, семей,ное, социальное, имуtце-
cTBelIII0c по.,lожеIIие. образоваllие. про(lссс}lя. дохолы рабоr,;lика. другая инфорпtачлtя,

,Персональllые .lаllные обу,lакlщегOся - инr|lсrрrrаul-trl. каса}ощаJIся конкретноm обучающе-
t,ося. котоРая необхоjtи]\,lа ollepa'r'oP)' (:tирек.I,орУ tIIкоjlы-иlt'герна.га и (и.чи) уполномоЧеННОМУ ИI\t
лицу) в связи с отIIошеI{I{ями. возIlикаlощими между родi{телями (законными представителями)
обу,чаrощегося и шко-rой-интернатом. u



обработка персональных данных - действия (операчии) с персональными данными, вклц-

чая систеМатизацию, накопленИе, храненИе, комбинирование, уточнение (обновление, изменение),

использование. распространение (в том числе передачу. обезличивание, блокирование, уничтоже-

ние персоIIiLпьных даIIных,
защита персональных данных - деятельность уполномоченных лиц по обеспечению с по-

моlцью локшlьного регулирования порялка обработки персональных данных и обеспечение орга-

низационно-технических мер зацIиты информачии от неправомерного доступа, уничтожения, мо-

лифичирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения.- 
Конфиленциальная информация - это информачия (в документированном или электрон-

ном виде). достуП к котороЙ ограничиВается В соответстВии с законодательством Российской Фе-

дерации.

II. ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ,
СОСТДВЛЯЮЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

2.1. flокуМенl.ы, соjtержашlие све/tеНия, необхОдимые /I.rIя заключения, изменения или пре-

кращения трудового договора с работником:
о Паспорт
о !окументы об образовании, ква,тификации

о Медицинская книжка с меjlиItинским заключением об отсутствии противопоказаний для

заIIятия ко}{кретI{ым видом леятс,цьности в образовательном учреждении
о Страховое свидстсjlьство гос),дарствснllого пеIlсионI{ого страхования

е ИНН
о !.окументы воинского учета.
r Справка о наJIичии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования либо о

прекращении уголовного преследования,

2.2. Щокументы, содержащие сведения, необходимые для предоставления работнику гаран-

тий и компенсаций, установленных действующим законодательством:
о !.окументы о составе семьи
о !окументы о беременности работницы
о !окументы о возрасте маJIолетних детей
r Щокументы о месте обучения детей,

2.3. ffокумен-гы, СОДеР.й\-аШlие свеjlения, необхоllимые lцля реализации конституционного пра-

ва на пO"л},чение общегtl образоваllия, В том чис.lе }акJючения договора с родителями (за-

конными представителями):
о /{окумен.гы. удос.говеряющий личность обуrающегося (свидетельством о рождении или

паспорт)
о /{окумент о поJIучении образования, необходимого для поступления в соответствующии

к. lacc (личное . te. Irэ)

о Медиltинская карта
о Справка о месте проживания

2.4. [окументы, содержащие сведенияо необходимые для предоставления

рантий и компенсаций, установленных действующим законодательством:
обучающемуся га-

о flокументы о составе семьи
о f]окумен,tы о состоянии зllоровья (све,,1ения об инваlидности, о наличии хронических забо-

;tеваний и г.tr.)
о Щокументы. подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсациям по

определеНным осноВаниям, llредусмоТренныМ законодательствоМ (ролители-ИНВа,ТИДЫ, Не-

полная семья. рсбенок-сирота и т.п.)

IIl. сБор и оБрдБоткд пЕрсондльных дднных рдБотникд.

З.l , l lcpcorli1-lbllыc данные работttика относятся к конфиленциа",tьноЙ информаuии. flля лица,

получившего доступ к персональным данным, обязательным является требование не допускать

распространение данной информачии без согласия работника, а также при нfu,Iичии иного закон_
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ного основания. ТребQвания при обработке персональных данных работника установлены ст,36
Трулового кодекса РФ и не подлежат изменению и исключению.

З.2. В целях обесlIечения прав и свобод человека и гражданина школа при обработке персо-
нальных данных работника обязана соблюдать следующие обцие требования:

3.2.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обучении и про-
движении по службе. обеспечения .IIи.Iной безопасности. контроля деятельности, количества и ка-
чества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества цколы, работника и третьих
JIиц.

3,2.2. Обработка персонапьных данных может осуществляться для статистических или иных
научных и служебных целей при условии обязательного обезличивания персональньIх данных.

3.2.З. Информация о персонfu,IЬных данньгх работника предоставляется школе-интернату уст-
но. либо путем заполнения различных анкет, опросных листов, которые хранятся в личном деле.
Если персонацьные данные работника. возможно. получить только у третьей стороны, то работник
должен быть уведомлен об этом не менее чем за три рабочих дня и от него должно быть получено
письменное согласие (либо письменный отказ). которое работник должен дать в течение пяти ра-
бочих дней с момента получения соответствующего уведомления. В письменном уведомлении
школа-интерната в лице директора сообщает работнику о целях, предполагаемых источниках и
способах получения персонацьных даIIIIых, характере под.тrежащих получению персональньгх дан-
ных (например. офорп,lление запроса в 1чебное заведенI.1е о подлинности документа об образова-
нии и г.rr,) и lIосjIе;Iсгвиях огказа рабоlника дать llисьменное согласие на их получение.

З.2,4. Школа-и}tтерtiат I]c имеет право получать и обрабатывать персональные данные работ-
ника, касающиеся расовой. национшIьной принадлежности, политических взглядов, религиозных
или философских убежлений, состояния злоровья, и частной жизни. В случаях, непосредственно
связанных с вопроса\{и тр},довых отIIошеIIий. в соответствии со статьей 24 Конституции Россий-
ской Федерации работодатель вправе поJучать и обрабатывать данные о частной жизни работника
тоJIько с его письменного согласия.

3.2.5. Школа-иI{терrIат не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работ-
ника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных фелеральными законами.

3.2.6. При принятии решений" затрагивающих интересы работника, школа-интернат не имеет
права основываться на персональных данньж работника, полученных исключительно в результате
их автоматизированной обработки или э.llектронного rIо.]lучения.

3.3. При поступлении на работу работник предоставляет школе-интернату следующие доку-
менты, содержащие персональные данные о себе:

- паспорт или иной документ. удосl-оверяюrций JIичность; 
i

- трJ-дов},Iо кIIижк\,. за лtск",ltочсlIис\,l сл\,часв . когда труловоЙ договор заключается впервые
или работriик пост\пает на работl,на \словиях совместительства;

- С'ГРаХОВОе Сви,ilеl,е,rlьсl,во l,осударсгвенного пенсионного страхования,,
- док),N{сIIты воиFIского учета - для восltlIообязаFIных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу:
- документ об образовании, о квалификации или наличии специаJIьных знаний при поступле-

нии на работу. требующую специапьtIых знаний или специfuпьной подготовки;
- справку о наличии (отсlrтствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования либо о

прекращении угоJIовного преследования,
3.4. Запрсщается требовать от лица" поступающего на работу, документы помимо предусмот-

ренных Труловьiм,кодексом Российской Федерации, иными фелеральными законами, указами
Президента Российской Фелерации и постановлениями Правительства Российской Фелерачии.

3.5. 11ри заклI()чсIIии трyдOвOго jlоговора и в ходе тру,ловой деятельности д.Irя обеспечения
гарантий и компенсаший работник\/. установленных действуюшим законодательством, может воз-
н tl кн\ гь необхо.,tи rloc I,b F} l l ре. toc l aB.,leH и и рабо гн и ком,lокументов:

- о возрастс детей:
- о беременности х(енщины;
- об инва.tиjlности:
- о д0Ilорстве:



- о составе семьи;
- о необходимости \,хода за больным членом семьиl
- lIрочие.
3.6. llослс того. как булет принятсl решеIlие о приеме на работу. а также впоследствии В ПРО-

цессе труловоЙ деятельнОсти, К документам, содержащим персонаJIьные данные работника, булут
относиться:

- труловой договор;
- дополнительные сог.тIашения к трудовому договору;
- приказ о приеме на рабо,гу;
- приказы о поощрениях и взысканиях:
- медицинские документы;
- приказы об изменении услоriий трудового договора;
- карточка унифичированной формы Т-2, утвержденная постановлением Госкомстата России

от 05.0l .]004 Nq l :

- .l(p) lие /,lокY\Iен f ы.

IV. СБОР И ОБРДБОТКД ПЕРСОНДЛЬНЫХ ДДННЫХ ОБУЧДЮЩЕГОСЯ.

4.1 . Все персоIlа_:IьIIые данные нссовершеннолетнего обучаюшегося до получения иМ оСНОВ-

ного обшего образования \tожно по_,l\,чать To.,Ibкo у его родителей (законных предстаВиТелей). Ес-
Jtи IIерсона_Iьные.rtанные оСrr,чаюtttеI,ося возможно IIоjI)чигь Tojlbкo у третьей стороны, тО РодИТе-
ли (законные представители) обучаrощегося должны быть уведомлены об этом заранее. от них

должнО быть полУчено писЬменное соглашенИе на полУчение персональных данных от третьей

стороны. Родители (законные представители) обучающегося должны быть проинформированы о

целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о харак-

тере подлежащих получению персонLцьных данных и последствиях отказа дать письменное согла-

сие на их Ilолучение.
4.2. Все персона.цьные данные tIесовершеннолетLtего обучающегося после получения иМ ОС-

новного общего образования или совершеннолетнего обучаюшlегося можно получать только у не-

го самого. Если персон€UIьные данные такого обучающегося возможно получить только у третьей

стороны. то оН должеII быть увеломлеН об этом заранее. от него должно быть получено письмен-
ное сог-lаСIlе на пo-,IvLIeHl.Ie персона,lЬных даннЫх от третьей стороны. Такой обучаюшийся должен
быгь Itроиrrфсlрлl 1.1 рован о ltе.,lях. Ilpe.tIltl_Ial'aeMыx ис,гоLlниках ланных, а также о характере подле-

жащих по-t},tlеItиIо tlcpcoll&llbНыX даIllIых и последствиях отказа дать письменное согласие на их

получение.
4.3, В cooтBeIc,I,Bи1.1 со ст.24 Конституции РФ оператор (руководитель образовательнОГО

учреждснИя и (и-,rи) упо-лIIоN{очентIое им лицо) вправе осушествлять сбор, передачу, уничтожение,
хранение., I{спо.lьзование инфор\4ациt.l о по.,Iитических. религиозных, других убежлений частной

жизни. а,гакже инфорп,rаtlии. Hapvl-tlaKlltteЙ r,айнУ IlереllискИ, ,ге.ltефонных переговоров, почтовых,

телеграфНых и иtIыХ сообщеtlиЙ обучаrощегося С его письМенного согласия (согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучаюшегося до получения им основнОго Об-

щего образования). форма определяется ч.4 ст.9 ФелеРального закона кО защите персонаJIьных

данных)) или на осItоваI{ии сулебного решения,

V. ХРАНЕНИЕ И ЗАШИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ.

5.1. ПерсонаJIьные данные работников хранятся на бумажных носителях, в помеIrIении СПе-

циа[иста по кадрам и архива в шкафах и сейфах. Личные дела и карточки Т-2 уволенньж РабОТНИ-
ков до I.IстеLIения тек\,[l1его ка_lенJарног() года хранятся в помещении Y специаЛИСТа ПО КаДРаМ, а

ЗаIе\l Ilере.ti.lк)lся l-J itl]\ll|-] lIIKt). lb|-IlH lcГHilIa.
5.2.Ilерсонtl.пьllыс д&IIlItIс обl,чаtощсгося отражаются в его лиtt}{ом деле, которое заПОЛНЯеТСЯ

после издания tlриказа о его зачислении в школу-интернат. Личные лела обучающихся в алфаВИТ-

ном порядкё формируются в папках классов, которые хранятся в специально оборулованныХ ШКа-

фах, 
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5,3, СведеНия о начислении и выплате заработной платы работникаtvt хранятся на бумажных

носителях в помещении бухгалтерии школы-интерната. По истечении сроков хранения, установ-
ленных законодательствоМ Российской Федерации, i]анные сведения передаются в архив школы.

5,4. Конкретные обязанности по ведению, хранению личных лел работников, заполнению,

хранениЮ и выдаче трудовыХ книжек, иныХ документОв, отражающих персонЕuIьные данные ра-

ботников, в том числе по хранению личньгх дел уволенньж работников, возлагаются на специали-

ста по кадрам школы-иIJтерната,
5.5. В отношении некоторых дс)к!,ментов действr,ющим законодательством Российской Фе-

дерации моI,)-г быrь л,сгановjlены иньtе гребования хранения, чем предусмотренО НаСТОЯЩИМ ПО-

ложением, В таких случаях следует руководствоваться правилами, установленными соответству-

ющим нормативным актом.
5.6. Персон&,Iьные данные работников, хранящиеся в электронном виде, подлежат защите

программныIии средствами. К ним относятся разграничения прав доступа к электронным ресур-
сам, парольная идентификачия пользователей электронной системы документооборота и пароль-

ная идентификачия гlоJlьзова,ге.ltей t,tри Bxo/le в информационную систему. Пол разграничением
прав доступа подразумевается организация доступа работников школы только к тому сегменту

""6ор*uч"и, 
который необходим для выполнения своих служебньгх обязанностей, Каждому ра-

ботнику школы-интерната, имеющему доступ к электронной базе персональных данных, назнача-

ется его индивидуальный логин для входа в систему и уникальный пароль, известный только са-

мому пользователю. Работникам запрещается разглашать уника"qьные пароли для входа в систему.

5.7. Элек,гронные информаrtионные ресурсы и базы ланных хранятся на сервере, располага-
ющемся в помещении, доступ в которое иN,Iеет только системный администратор и специr}лист по

обслуживанию компьютерной техники.

чl. зАщитА инФормАции о пЕрсонАлъных дАнных.

6.1. С'оlру.,{никИ lIlко,Iы-ин'lернаlа, имеюlIIие jtоСг},ll к персонfu,Iьным данным, обязаны при-

HL{MaTb необходимые организационные и техtIические меры для зашиты персональных данных от

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, модифицирования, блокирования,

копирования, распространения, а также от иных неправомерных деЙствиЙ В ОТнОШеНИИ ДаННОЙ

информачии.
6.2. Сетевой администратор и специа,IIист по обслуживанию компьютерной техники осу-

ществляю,I:
- ограI{ичение сетевого доступа на сервер для определенных пользователей;
- организацию контроля технического состояния сервера и уровней зациты и восстановления

информаuии;
- проведеtIие регулярного копирования информации на

особо важной информачии:
- I]ei (ение а)'i{И'Га ,,lейсгвий lIоjlьзова,гелей и своевременное обнаружение фактов несанкцио-

нироваIIного дост},па к информашии.
6.з. Работники школы-интерната, имеющие доступ к персональным данным, при пользова-

нl4и ilocт},lloM в ce,t,b Ин,герне,г обяЗаны приниматЬ максималЬные меры по обеспечению безопас-

ности:
- испо,цьзовать антивирусное программное обеспечение (с регулярным обновлением виру-

сов):
- не допуOкать работать на свое автоматизированное рабочее место лиц, не имеющих права

доступа к данным;
_ не оставлять не заблокированным свой компьютер в нерабочее время;
- своевременно сообщать системному администратору о случаrIх сбоя в работе сети, пароль-

ной идентификачии и т.д.

ЧII. ПЕРЕДДЧД ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ.

носители, создhние резервных копий

7.1 . При
персонtLIlьIIым

IIереJ1аче персоныIьных данных работники школы-интерната, имеющие доступ к

даI ! l I ы \{. дс).лжIl ы сtlб_l ttlдать с.п ед},Iо щи е требован и я :

5



7.1,1, Не сообщать персональные данные работника и обучающегося третьей стороне без
письменнОго сог"lасия работнlлка. обr,чающегося. ро:tIте.rей (законных представителей) обучаю-
щегося. за исклюЧениеМ сJI}чаеt]. KOl.ta эlo необхоilимо I] llеJlях llредупреЖдения уI.розы жизни и
зДоровьЮ работника и обучаюЩегося. а также В ДругиХ случаях, предусмотренных Труловым ко-
дексом Российской Федерации или иными федеральными законами.

Учитывая, что ТрулОвой кодеКс Российской Фелерации не определяет критерии ситуаций,
представляющих угрозу жизни или здоровью работника и обуlаюшегося, школа-интерната в каж-
доN,I KoHKpeTHoN4 слYчае делаеТ самостояТельнуЮ оценкУ серьезности, неминуемости, степени та-
кой угрозы. Есrlи же JIиllо, обра,гивtllееся с запросом. не уllолномочено фелера,тьным законом на
полччение персональIIых да}{ньтх работника или обучающегося, либо отсутствует письменное со-
гласие работника, обучающегося или его родителей (законных представителей) на предоставление
его персональных сведений, либо,'по мнению школы-интерната, отсутствует угроза жизни или
здоровью работltика или обччающемуся. школа-интернат обязана отказать в предоставлении пер-
соналlьных J.анных _-tи ll\,

7,1.2. Не сосlбtltа]ь l|ерс()нlt-,IьньIе.'t.анные рабоtника И обt,чаюtltегося в коммерческих целях
без его письмеIIIlоI,о согласия.

7.1.з. Прелупредить лиц. получвющих персональные данные работника и обучающегося, о
том, чтО э,l,и даннЫе могуТ быть испОльзованы лишь в целях, для которых они сообщены.

7,1,4. ОсуществлятЬ передачУ персоналЬных данных в пределах школы-интерната в соответ-
ствии с настоящим По,rожением.

7.1.5. Не заIIрашlива,гь информаllиЮ о состоянии зjlоровья работника. за искJIючением тех
сведений. которые отIlосятсЯ к вопрос}'о возможНости выпОлнения работником трудовой функ-
ции.

7.1.6. ПереДавать персональные данные работника представителю работника в порядке, уста-
новлеtlноМ Труловым кодексоМ Российской Фелерачии и настоящим Положением, и ограничивать
ЭЦ' ИНфОРМацИК) то.'lько теNIи персона-lьными данны\lи работника, которые необходимы дJuт вы-
поjIнения указанны]\1 iIpe,]c laBt.l ге.lеNl er о фчнкrtий.

7.2. Вну,тренний достуll к персонаJIьным данным работников.
право доступа к персональным данным работника без получения специального разрешения

имеют:
- директор шко_lы-иIIтерIIата:
- спеLlиа,lист по KilJp?]\4:
- ,]а\lес,|,и,ге-lИ ,,ll,tрекгора lllко"lьI-иН l,epHal,a. t.tавный бухr,аттер школы-ин1ерната - по

направ]еIIt,tIо дсятсльIIости и по согласоваrIик) с директором школы-интерната;
- СОТРУДНИКи бУхгалтерии школы-интерната - к тем данным, которые необходимы для вы_

полнения конкретных функций ;

- сам работ}lик. IIоситель данных.
7.З. ВнутренниI"| достуП к персональныМ данныМ обучающегося без получения специаль-

ного разрешlения имею,I,:
- директор школы_иrIтерната;
- заместители директора школы-интерната;
- соц,иальные педагоги ;

- K.rlaccHb]e р\,ководители (только к персонаJIьным данным обучающихся своего класса);
- BOcIlиTaTe"rlt (тtlлько к персона-lьным данны]\4 воспитанников своей группы);
7.4. I1o lIись\tенно\1\ ,]aIlpoc},. Htl 0сновании IIриказа рукоt]оjlите.пя образовательного учре-

ждения. к псрсоIIL:IьIIы\l даI{Ilым работltиков и обучакtщихся могут быть допущены лица в преде-
лах своей коNtпетенl(ии.

7.5. Внешний лоступ
К числу' ]\{ассовык пL)требите,rей персоtIапьньж данных вне школы-интерната можно отнести

государственн ые и нег()с},:lарствен н ые (tl,н кционап ьн ые структуры :

- на_]lоI,овые инсlIекltии.
- правоохраIIите.qьные органы]
- органы статистики;
- страховые агентства;
- воеI]коматы:



- органы социального страхования:
- пенсионные фон-fы:
- подразделения муниципzuIьнь]х opl,aНoB управJIения.
7.6, !ругие организации.
Сведения о работаюшем сотруднике или уже уволенном, обучающемся ученике или закон-

чившем обучение могут быть предоставлены другой организации только с письменного запроса на
бланке организации с приложением копии заявления работника, обуrающегося или закончившего
обучение. ()тветы на письменные запросы других организаций и учреждений в прелелах их ком-
петенtIии и пре;lос,гавленных полномочий даются в письменной форме на бланке школы-
интерната и в том объеме. который позволяет не разглашать излишний объем персональных све-

дений о работниках и обучающихся.
7.7. Ро;rственники и чjlены семЬй.
IIерсонапьIIыс даIIlIые мог\,т бытt, предостав-пеIIы родQтвенникам или членам его семьи толь-

ко с п}.IсьN4енного разрешения саN{ого работника,
7.8. ТребоRания rr.5.1, Положения не llодлежаl,изменению. исключению, так как являются

ОбЯЗате.rьtlыl\,lи д"rIя cTopoII трудовых отношений на основании ст, 88 трулового кодекса россий_
ской Федерации,

VIII. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ.

8.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работник обязан:
8.1.1. IIри приеме на работу предоставить школе-интернату полные достоверные данные о

себе.
8.1.2. В случае изменения сведений, составляющих персонаJIьные данные, своевременно в

срок. не превышаIощий 5 рабочих дltей. предоставить данную информачию специалисту по кад-

рам школы-интерната.
8.2. /1ля обесtlечения .ll.остоверносl,и гIерсонаJIьных данных обучающиеся, родители (закон-

ные представите.пи) нс,соверItlеннолетних обучаlощихся до получения ими основного общего об-

разования обязаны:
8.2.1. Пре,lIосl,авJIяl-ь orlepaTopy (лиректору ш]колы-интерната (и) или уполномоченному им

лицу) точIIыс сведсIIIlя о себс (свсtих IIссовсршен}IолстIIих летях).
8.2,2. В сл\,tIае изменения сведений. составляющих персона,тIьные данные совершеннолетнего

обучающегося. он обязан l] течение месяIlа сообIцить об этом секретарю школы.
8.2,З. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные обучающегося, ро-

дители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося до получения им основно-
го общего образования обязаны в течение месяца сообщить об этом секретарю школы.

8.З. [1релостав.,Iение работгtику или обучаtошемуся гарантий и компенсаций, предусмот-

ренных действ),ющим законодате,:Iьством. осуществляется с момента предоставления соответ-
сl,вую1]lих сведений. есJlи иное не преlIусмотрено дtейств}tоtцим законодательством.

8.2. Ш ко.rа-интернат обязана:
8.2.1 . Осушествлять защиту персональных данных работников.
8.2.2. обеспечи гь хранение первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, к

котсlрой в tIacTII()cTIl" ()тII()сятся дOк),\{сlIты по \,чет\,кадров. документы по учету использования

рабочего Bpe\leн14 и pacLIeIoB с рабо,гнttка\lи по оп,:Iаl,е тр),да и др.
8.2.3. По l]ись\tенномузаяв-lIеникl рабЬгника не llозj(нее трех рабочих дней со дня подачи

этого заяв.lсI{ия выдать копии док\,N,Iеtlтов, связанных с его работой (копии приказа о приеме на

работу. приказов о переводах, приказа об увольнении с работы; копию и выписки из трудовой
книжки, сllравки о заработной плате, о начисленных и фактическц уплаченных страховьIх взносах
на обязательrIое пеIIсиоIIIIос страхова}Iие. о периоде работы и др.). Копии документов. связанIIых с

работоir" должны бьiть заверены над.lе}(ащиN,l образом и предоставляться работнику безвозмездно.



IX. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

9.1, В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в школе-интернате, ра-
ботники, об}"rаюциеся, родители (законные представители) имеют право на:

9.1 .1. Полную информацию об их персонаJIьных данных и обработке этих данньIх.
9.1.2. Свободный бесплатный лоступ к своим персональным данным, включая право на по-

лучение копий любой записи. содержащей персонапьные данные работника, за исключением слу-
чвев, пр€:1!смотренньrх феztераrьным законом.

9.1.3. ОпределеIlие своих представителей для защиты своих персональных да}{I{ых.
9.1.4. Требование об исключении или исправлении неверн.ых или неполных персональных

даннь]х. При о,гказе IIlкоJ]ы-ин,герната исключить или исправить персональные данные работника
или обучающегося оII имеет право заявить в письмеt{ноЙ форме директору школы-интерната о
своем несогласии с соответствчющим обоснование]\{ такого несогласия, Персональные данные
оIIеночноl-о харакгера рабо,гник, обу,чаюtttийся, ро]{итеjIи (законные представители) имеет право
дополнить заявлением. выражающим его собственную точку зрения.

9.1.5. Требование об извещении школой-интернатом всех лиц, которым ранее были сообще-
ны неверные или неполные персональные данные работника или обучающегосяо обо всех произ-
ведеFI[Iых в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

Х. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН-

НЫХ РАБОТНИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

8.1. Jlица. виновIIыс в IIаруше}Iии llopм. регулирующих получение, обработку и защиту пер-
сон&lьных данных работника и обt,чаюtцихся. привлекаются к дисциплинарной и материальной
огвеl,сl,венносl,и t] tIоря,,lке. \сгttноt]. IeHHoM Тр.ч,,tопп," Koj(eKcoM Российской Фелерачии и иными
фелераrьlIыми закоIlами. а также прив.lекаются к гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

8.2, Прелс,гавjIение работником IIоllложньж документов является основанием для вынесения
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.

Ix. зАклI()читЕльныЕ положЕния.

9.1. I-Iастояшее Положение ступает в силу с момента его утверждения приказом директора по
школе-ин гернат}.

9.2. Настоящее [lоложение доводится до сведения всех работников под роспись,


