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1. Общие положения 

1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных 

от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или 

утраты в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя 

Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» (далее - школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей 

Конституции РФ, Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ, 

Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 

информации», Федерального закона «О персональных данных» и других 

нормативно-правовых документов. 

1.3. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие 

приказом директора школы и является обязательным для исполнения всеми 

работниками, имеющими доступ к персональным данным. 

2. Понятие и состав персональных данных 

2.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. 

2.2. Состав персональных данных, обрабатываемых в школе,  

определен в документе «Перечень персональных данных, подлежащих 

защите». 

3. Права субъекта персональных данных 

Субъект имеет право: 

3.1. На полную информацию о своих персональных данных и 

обработке этих данных. 

3.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные субъекта, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

3.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или 

неполных персональных данных, а также данных, обработанных с 

нарушением требований, определенных законодательством РФ.  

3.4. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

администрации школы, ответственного при обработке и защите его 

персональных данных. 

4. Передача персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных ответственные должны 

соблюдать следующие требования: 

- передавать персональные данные только тем организациям, с которыми 

заключен договор с указанием обязанности обеспечивать защиту 

информации являющейся государственным информационным ресурсом в 

соответствии с текущим законодательством РФ. 

- разрешать доступ к персональным данным субъектов только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 



получать только те персональные данные, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать и не передавать информацию о состоянии здоровья 

работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о 

возможности выполнения работником трудовой функции; 

- передавать персональные данные в порядке, установленном 

законодательством РФ, и ограничивать передаваемую информацию только 

теми персональными данными, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций. 

5. Доступ к персональным данным работников 

5.1. Параметры доступа к персональным данным описаны в документе 

«Положение о разграничении прав доступа к персональным данным». 

6. Защита персональных данных работников 

6.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 

персональных данных все операции по оформлению, формированию, 

ведению и хранению данной информации должны выполняться только лица 

допущенные к обработке персональных данных. 

6.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений 

в пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в 

письменной форме на бланке организации и в том объеме, который позволяет 

не разглашать излишний объем персональных сведений о субъектах 

персональных данных. 

6.3. Личные дела и документы, содержащие персональные данные, 

хранятся в запирающемся сейфе, обеспечивающий защиту от 

несанкционированного доступа. 

6.4. Персональный компьютер, в котором содержатся персональные 

данные работников, должен быть защищен средствами, обеспечивающими 

двухфакторную идентификацию (парольная защита операционной системы и 

хранилища персональных данных). 

7. Ответственность за разглашение персональных данных работников 

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

 

   

 

 

 

 

 


