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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

целях поддержания деловой репутшrии и гарантирования выполнения норм федерального
(далее - Оператор) считает важнейшими своими
законодательства в полном объgме шкопа
прИ
ЗаДаЧаN,Iи собшодение принципов законности, справедливости и конфиденuиальностИ
обрабоже персональньD( дчrнньж, а также обеспечение безопасности процессов их обработки.
2. Настоящая попитика в области обработки и защиты персональньIх данньтх в школе (далее 1.

В

политика) характеризуется следующими признакап{и :
1) Разработана в цеJuгх обеспечения реЕшизации требований законодательства РФ в области
обрабожи персонапьньD( данньж субъектов персонzшьных данньD(.
2) Раскрьвает основные категории персонtlпьньIх данньD(, обрабатываемьD( оператором,
цели, способы и принципы обработки оператором персонЕrпьньж данньD(, права И
обязанности оператора при обработке персональньD( данньтх, права субъектов персонttльных
обеспечения
данньD(, а тtжже вкJIючает переченЬ мер, применяемьIх оператором в цеJIж
безопасности персональньD( данньD( при их обработке,
3) Является общедоступным документом, декларирующим концептуапьные основы

П.

деятельности оператора при обработке персональньIх дЕшньD(.

инФормАцияоБопЕрлторЕ

наименование: муниципtшьное бюджетное общеобразовательное уrреждение
(Средняя общеобразовательIIЕIя школа Jф29))

ИНН:502907278з
Юрlцический адрес: 141032, Россия, Московская область, г.о. Мьrтищи, д. Беляниново,
ул. Московская, д.l9
Тел: 8-495-588-48-54, Е - mail: school 29@edu-mytyshi,ru

ШI.

ПРЛВОВЫЕОСНОВЛНИЯОБРДБОТКИПЕРСОНДJIЬНЫХДДННЫХ
Политика Оператора в области обработки персонtlльньD( дшIньD( опредеJUIется со
1.
следующими основными нормативными правовыми актами РФ:
1. КонститушиейРоссийскойФедерации,
Труловым кодексом Российской Федерации,
з. ГражлансКимкодекСомроссийскойФедерации,
Совета Европы
Федеральным законом от 19.12.2005 Jtl60-ФЗ кО ратификачии Конвенции
персонапьньIх данньтх)),
о защите физическИх лиЦ при tштоМатизироваНной обработке
ФедералъНым законОм от 27.07.2006 }Iьl52-ФЗ кО персональньж данньIх).
информаЦионIIьD(
Федеральным зtlконом от 27.07.2006 Ns149-ФЗ <Об информации,
технологиях и о защите информачии>,
7. Федершlьным законом от 10.07 .l992N 3266-1 кОб образовtlнии>>
8. Федеральный закон oT25.07.201l J\lb 261 ко внесении изменений>
Во испоJIнеЕие настоящей Политики Оператором угверждены следующие локttльные
2.
нормативные правовые tжты:
информачионной системе
Частная модель угроз безопасности персональных данньD( в
l.

2.

4.

5.
6.

персонt}льньD( дtlнньD(

2,

МБОУ СОШ

Jф29,

в МБоУ
дкт классификшlии информашионной системы персональньIх данньD(
2

сош

Ns29,

з.

Положение о порядке оргzlнизации и проведения работ по защите персональньD( даIIньD(

в МБоУ сош м29.

6.
7.

Положение о защите, хранении, обработке и передаче персоЕальЕьIхданIIьD( работников
мБоу сош Jф29.
Положение об обеспечении безопасности персональньD( дчtнных обуrающихся .
Перечень сведений конфиденциального характера в МБОУ СОШ Ns29.
Журнаrr обращений по ознtжомлению с персонatльными данными.

9.

ЖурпалучЕтапередачиперсоЕальньD(данньD(.
Журнал rIета съемных носителей персонаJIьньrх данных.

4.

5.
8.

IV.
l

ЦF^IIИОБРАБОТКИ ПЕРСОНЛJIЬНЫХДЛННЫХ

оператор обрабатывает персон€lльные данные искпючительно в следующих цеJIях:
Принятия решения поступающего на обуlение.
РеализацИи ocHoBHbD( образовательных программ основного образования.
Реализации дополнительньD( программ повышения квалификации и переподготовки

1,
2.
з.

4.
5.
ч

в

специzшистов.
Труловьгх (логоворньrх) отношений.
Проведения воспитательной работы и уrебной деятельности.

КЛТЕГОРИИ ОБРДБДТЫВДЕМЫХ ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИСТОЧНИКИ ИХ ПОЛУЧЕIIИЯ
информационЕьIх системах персональньж данных оператора обрабатываются спедующие

1.

категории персонzшьньIх данньж:
ПерсоналЬные дЕlннЫе сотрудников. Источники полуIения: субъекты персоЕальньD(
дtlнньD( Iпколы.

данные обуrаемьur. Источники полrIеIIиJI: субъекты ПеРСОНаПЬНЬD( ДZШIIIЬD(,
зaжонные представители, органы социzшьной защиты на основании запроса.
Персональные данЕые поступающих. Источники получения: субъекты персонЕlльньж

2, персонапьные
з.

данных, закоЕные предстtlвители-

VI.

УСЛОВИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРДБОТКИ, ПЕРЕДЛЧИ И ХРЛНЕНИЯ
ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДЛННЫХ
ОператоР в своеЙ деятельностИ обеспечиваеТ соблюдение принципов обработки
l.
(О персоЕtшьньIх
персонЕшьньж данньD(, указанных в ст.5 Федерального закона 152-ФЗ
данньt}о).

(сведения,
Оператор осуществJuIет обработку биометрических персональньD( дztнньIх
основztнии
которые характеризуют физиологические и биологические особенности человекъ Еа
которьD( можно установить его лиrшость), а именно фотографии.
Оператор не выполняет обработку специЕlльньIх категорий персонtшьньD( данньIх,
з.
или
касающихся расовоЙ, национiшьной принадлежности, политических взгJIядов, религиозньIх
фипософских убеждений, интимной жизни.
Оператор не производит трztнсграниtlнуIо (на территории инострЕtнного государства
4.
иностранному
органу власти инострzшного государства, инострtшному физическому лицу или
юридическому лицу) передачу персонtшьньIх данньж,

2.

J

ЧП.

СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНЛJIЬНЫХ ДАННЫХ
В целях собrподения зtконодательства РФ, дlя достижения целей обработки, а также в
интересаJ( п с согласия субъеtстов персонzuIьньD( дtшIньD( Оператор в ходе своей
деятельности предостttвJIяет персонiшьные данные следующим оргtlнизаIц{ям:

l.

Федеральной налоговой службе.
2. Пенсионному фонду России.
3. Негосуларственным пенсионным фондам.
4. Фонлу социtшьного стрtD(ования РФ.
5. Федеральной сrryжбе госуларственной стамстики РФ.
6. Фонлу обязательного медицинского стрЕжовzlния РФ.

7. Кредитным организациям.
8. Лицензирующиtvr пlплu контроJIирующим органапd государственной власти и
местного сапdоупрЕlвления.
Оператор не поруIает обработку персонЕлльньD( данньтх другим лицап4 на основании
договора.

ЧПI.
1.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНЛJIЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРЛБОТКЕ
Оператор при обработке персонЕшьньD( дztнньж принимает все необходимые правовые,
организационные и технические меры дJIя их защиты от неправомерного или слуrйного доступа,
униtпожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распростр{шIения, а также
от иньrх неправомерfiьtх действий в отношении них. Обеспечение безопасности персонЕlльньD(
данньIх достигается, в частности, следующими способами:

1. Назначением ответственньтх за организацию обработки персональньD( данньж.
2. Осучествлением внутреннего KoHтpoJuI или аудита соответствия обработки
персонаJIьньD( дtшньD( ФЗ от 27.07.2006 JS152-ФЗ <О персональньгх данньD() и принятым
в соответствии с ним Еормативным прЕlвовым актrlпd, требованиям к защите персонtlльньD(
дtlнньD(, локальным актtlп{.

3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществJIяющих обработку
персончIJIьньD( дtlнньD(, с положениями законодательства РФ о персональньD( дtlнньD(, в
том числе с требованиями к защите персональньD( данньIх, локilльными актами в
отношении обработrс,l персональньD( данньD(, и (или) обуlением yKшlaHHbD( сотрудников.
4. Опрелелением угроз безопасности персонztльньIх дЕtнньD( при их обработке в
информачионньD( системzD( персон:шьньD( дtlнЕьIх.
5. Применением организационньD( и технических мер по обеспечению безопасноСти
персонапЬньIх дiшНьD( при их обрабоже в информационньIх системах персональньD(
дttнньDL необходимьD( для выполнения требований к защите персональньD( данньtх.
6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональньD( дtlнньD( до ввода в экспJryатilцю информачиопной системы персонапьньD(
данньD(.

7. Учетом мtлшинньж носителей персональньD( дtlнЕьж.
8. Выявлением фактов несанкционировztнного доступа к персональным ДаннЫМ И
принятием соответствующих мер.
9. Восстановлением rrерсональньD( дчlнньтх, модифицированньD( или уничтоженньD(
4

вследствие несаЕкционироваIIного доступа к Еим.
10.Установлеfiием правил доступа к rтерсонаJIьным дЕlнным, обрабатываемым в
информационноЙ системе персоЕz}льных дttнных, а также обеспечением регистрации и
учета всех деЙствиЙ, совершаемьгх с персонЕIльными данными в информационной системе
персонz}льньD( данных.
l l.Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персонtл.льньIх

данньж и уровнем защищенности информационной системы персональньж данньD(.

IX.

ПРЛВЛИ ОБЯЗАННОСТИ
СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИМЕЕТ ПРАВО:
1. Субъект персоЕЕrпьньD( дzlнньгх имеет прtlво на полrIение сведений об обработке его
персонurльньD( данньD( Оператором.
2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их обрабатнвает,
уточнения этих персонttльных данньD(, их блокировzlния или уничтожения в случае, если они
являются неполными, устаревшими, неточными, незtжонно полrIенными или не могл быть
призЕаны необходимьпrли дJUI заявпенной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.
З. Право субъекта персонЕrльных данньD( на доступ к его персонz}льным данным может быть
ограничено в соответствии с фелеральными зaжонами.

4,

5.

реализации своих прав и защиты законных интересов субъекта персонЕшьньD( данньIх
имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает любые обращения и жалобы со
стороfiы субъектов персональных данньтх, тщательно расследует факты нарушений и
принимает все необходимые меры дJuI их немедленного устранения, Ечlкчвания виновньD( лиц
и урегулирования спорньж и конфликтньж ситуаций в досудебном порядке.
.Щля

Субъект персоЕ€rльньж данньIх вправе обжаловать действия или бездействие Оператора
пугем обратцения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональньж данньrх
(см. п.8.2).

ОрганизацIбI, как оператор персональIIьD( дfiIньж, вправе
1. отстаивать свои интересы в суде;

:

2. прелостtlвлять персонirльные данные субъектов третьим лицап4, если это предусмотрено

действующим закоЕодательством (напоговые, правоохранительные органы и др.);
3. отказывать в предоставлении персонаJIьньD( данных в случаrIх, предусмотренньж
законодательством;
4. использовать персональные данные субъекта без его согласия в случчшх, предусмотренньD(
законодательством.
5. Субъект персоЕальньгх данньгх имеет право на защиту своих прав и законньD( интересов, в
том числе на возмещение убытком и/или компенсацию морального вреда в судебпом порядке.

х.
l

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственным за организацию обрабожи и обеспечения безопасности персональньD(
данньD( в IIIколе назначен зzllvI. директора по УИР КJпошев Алексей Олегович.

5

2.

УполномочеЕным оргЕlIIом по защите прав субъектов персонЕIльньж данЕьIх является
фелеральная служба по надзору в сфере связи, информациоЕньIх технологий и массовьп<
коммуникаций (Роскомнадзор), управление по защите прав субъектов персональньD( дilнных.

Управление Роскомнадзора по

Москве

и

Московской

обпасти

Адрес: |09074, г. Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.2

1.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ.

Настоящая политика является внутренним документом школы, общедоступноЙ и
подлежит ршмещению на офичиаJIьном сайте школы.
Настоящая политика подлежиТ изменению, дополнению В случае появления новьD(
2.
з;жонодатеJIьньD( tlKToB и специаJьньD( нормативньtх документов по обработке и защите
персональньD( даЕньD(, но не реже одного раза в три года-

Контроль испоJIнения требований настоящей политики осуществJUIется ответственным
за организацию обработки персональньD( данньD( Iпколы.
Отвgтственностъ должностньD( JIиц цIколы, имеющих доступ к персонЕrльным дtlнныМ,
4.
за невыполнение требований норм, реryлирующих обработку и защиту персоIIаJIьньIх данньтх,
опредеJUIется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
документами цIколы.

3.

6

