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1.

Настоящий док}мент кПолитика

в

отношении обработки персональньж данньD())

(лалее - Политика) определяет высокоуровневую политику в отношении обработки

МОУ СОШ

Л! 38 персона;rьньrх данньIх субъектов и содержит сведения о реализуемьIх требованиях к
защите персональных данных в МоУ СоШ ]ф 38,
2. Настоящая

Политика разработана на основе действующих правовых и нормативньIх

документов по защите конфиденциальной информации и персонаJIьньrх дalнных,
3. Под персональными данными в настоящем док}ъ{енте понимается любая информация,

относящмся

к

прямо или косвенно, определенному или определяемому физическому лицу

(субъекту персональньIх данных).
4.

Настоящм Политика утверждается приказом руководителя

подлежит пересмотру [о мере необходимости.

МОУ СОШ

Nq З8 и

l.оБщиЕ положЕния
Согласно Статье Федерального закона от 25.07.2006 г.

оператор персональньtх данньтх обязан опубликовать,

J,(b

152-ФЗ

МОУ СОШ Ns 38

или иным образом

как

обеспечить

неограничевный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки
персональньж данньD(, к сведениям о реализуемьrх требованиях к

МОУ СОШ

з

ците персона!,Iьньж дalнньж.

Np З8 в p.ll,tкax выполнения своей деятельности осуществJuIет обработку

персонаJIьньrх данных

и, в

соответствии

с

действующим зzlконодательством Российской

Федерации, явJuIется оператором персона,,lьных данньж

с

соответствующими прiвами и

обязанностями, определенными Федеральным законом Ns 152 от 27.0'7.2006 г. кО персона.пьных

данных)

и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее

-

РФ).

Состав обрабатываемых данньIх, категории субъектов, чьи персонrlльные данные
обрабатываются МОУ СОШ ЛЪ 38, цели и правовые осIIования их обработки закреплены для
каждой информационной системы
обраба гываемых в

МОУ СОШ

Jrlb38 кПеречнем персон.rльных данных,

ИСП!Н>.

С целью поддержания деловой реп}тации и обеспечения выполнения законодательяьIх

требований

МОУ СОШ

ЛЪ

З8 считает дrrя себя обязательным обеспечение

соответствия

обработки персональных данных требовilниям законодательства РФ в области защиты
информации

и

персонa}льных данных,

и требует анаlлогичных мер от третьих лиц, которым

передаются и (или) моryт передаваться персональные данные на основании п.3 Постановления
Правительства Российской Федерации от

0l

ноября 2012 г. JФ1l l9 кОб 1твермении требований

к защит9 персональных даЕных при их обработке в информационньж системах персональньж
данных)).

2.

ПРИНЦИПЫ, ПРАВИЛЛ И ЦЕЛИ ОБРЛБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка персональньIх данЕых осуществляется

МОУ СОШ Ns 38 с соблюдением

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г, Jф l52-Фз
<О персональньtх дан

н

ьгх)):

- обработка персонtlльЕых дilнных осуществляется на законной и справедливой основе;

-обработка персон:L,Iьньгх данных ограничивается достижением конкретЕых, заранее
определенных и законных целей;
-

не допускается обработка персонatльных даЕных, Еесовместимая с целями

сбора

персонaшьных дllнных;
-

не допускается объединение баз данных, содержащих персоt{альные данные, обработка

которых осуцествляется в цеJuIх, несовместимых между собой;
- обработке подлежат только персонаJIьные данные, которые отвечают цеJuIм их обработки;
- содержание

и объем обрабатываемых персонаJIьных

дalнньIх соответствуют заявленным

целям обработки;
- обрабатываемые персонztльные данные не избыточны по отношению к зtцвленным целям

их

обработки;
-

при обработке персональных данньIх обеспечивает точность персонtl,.lьных данных, их

достаточяость, а в необходимых случtulх и актуальность по отношению к целям обработки
персонаJIьньп данньrх;

- МОУ СОШ No 38 принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных,
или неточных даIrньrх;
- хранение персонаJIьньIх данньD( в

МОУ СОШ

Nч 38 осуществJlяется в форме, позволяющей

определить субъекта персонitльных данных, не дольше, чем этого требуют чели обработки

персональньtх данньIх, если срок хранения персонitльньIх данньн не установлен
федера,тьным зiжоном,

архивном деле

в

к

примеру Федеральный Закон от 22.10.2004 г. Nр125-ФЗ кОб

Российской Федерации)) или договором, стороной которого является

субъект персонаJIьных дalнных;
- обрабатываемые персоfitl,тьные данные уничтожаются или обезличиваются по достижении

целей обработки или в случае утратьт необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено законодательством РФ;
Обработка персональных дilнньж осуществляется МОУ СОШ ЛЬ 38 только в случfuIх:
-

Емичия согласия субъекга персонalльных данньж на обработку его персонirльных данньrх,

если иное не предусмотрено законодательством РФ;

-

на,'Iичия закJIюченного договора,

по которому МОУ СОШ

.}Ф

38 обязуется осуществлять

обработку lrерсональвых данньгх субъектов по порr{ению оператора;
-

необходимости достижения целей, предусмотренных нормативно-правовыми актalми

Российской Федерации и трудовым законодательством, для осуществления и выполнения
возложенньIх законодательством

РФ на МОУ СОШ No 38

функuиЙ, полномо,тиЙ и

обязанностей;
- необходимости осуществлениJ{ прав

и законных интересов МОУ СОШ Ns 38 или третьих

лиц либо для достижения общественно значимьн целей при условии, что при этом не
нарушаются права и свободы субъекта персональньtх данньD(;
- когда персонzrльные данные

открыты для неограниченного круга лиц, доступ к которым

предоставлен субъектом персонаJIьньtх данньо< либо по его просьбе;
-

обязательного раскрытия и подлежащих к опубликованию персональ}tьlх дzlнньIх в

соответствии с законодательством РФ;
- организации прогryскного режима на территории

МОУ СОШ

Согласно требованиям Федера-ltьного закона Ns |52
данных), МОУ СОШ Np 38

в

от

Ns 38.

2"|.07.2006

г. <О

персонalльньп

установленном порядке прошел регистрацию как оператор

персональньгх данных. В открытом и общедоступном реестре операторов персонаJIьных данньж,

размещенном на официальном сайте Роскомнадзора как уполномоченного лица по защите прzlв
и свобод субъектов персонirльных данньж, содержится следующая atктуaIльнаJI ипформация:
- адрес

МОУ СОШ

Ns З8;

- цели обработки персон{tльньD( данных;
- категории персональных дzlнньж;

- категории субъеюов, персональные данные KoTopbD( обрабатываются;
- правовое основание обработки
- перечень

персонмьньп данных;

действий с персон€lльными

данными, общее описание используемых МОУ

СОШ Nа 38 способов обработки персональньж данньж;
- фамилия,

имяr отчество физического лица, ответственного

ОРганизацию обработки персонЕtльных дzlнных,

в МоУ сош Jф 38

и номера его

за

KoHTaKTHЬD( телефонов,

почтовые адреса и адреса электонной почты;
-

описание мер, которые

персонa}льньж данньD(,

МОУ СОШ

ЛЬ

З8

обязуется осуществrllrть при обработке

по обеспечению безопасности персонirльных данньж при их

обработке
-

дата начала обработки персональньIх данных;

- срок или условие прекращения обработки персональньD( даЕньIх;

- сведения

о наJIичии трансграничной передачи персонalльньIх дtlнньtх в процессе их

обработки,

МОУ СОШ

J\Ъ

38 обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять персоЕа,'tьные

данные без согласия субъекта персонаJlьньtх данных, если иное не предусмотрено
законодательством РФ и договором с субъектом.

МоУ СоШ Ns

38

не

обоабаmьtваеlп

спell ua,l ttbte

пеDсонапьньlх datпtbtx. кас аюIаuхся DacoBou.
r;зz.lяdслв, ре,|1l?|1озllьlх

на,lьной

u

бuо,цеmDuчесuке капеzоDuu

прuнаd,цеэlсl

юсmu,

по.пuпuче cKaL\

цлч фачософскuх убеэкDенuй, сосmоянuя зOоровья, uurпцмной ж:чзнu,

евеirццs,е{!|ра]tmевцзуlошце бцаrрецчесцце Lфшuческuе особенносmu человека. (dанньtй абзац
сLlсlп

bl

a,lbHblx

DaHHbtx операtпоDа. )

МОУ СОШ JФ 38 не осуществляет трансграничн},ю передачу

персонаJIьньIх данньж

субъектов персонаJIьньrх данЕьtх.

МОУ СОШ

ЛЬ

38

не принимает решений, порождающих юридические последствия в

отношении субъекта персональных данньrх или иным образом затрагивающее его прilва и
законные

интересы,

персональньtх данных.

на

основании

исклюtIительно

автоматизированной

обработки

его

З.

МЕРЫ, НЛПРАВЛЕННЫЕ НЛ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

МОУ СОШ

ЛЪ

38

ОБЯЗЛННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗЛКОНОДЛТЕЛЬСТВОМ РФ.

МОУ СОШ No 38 осуществляет следующие

организационно-технические меры для

защиты персональньtх данных:
-

назначеЕие МОУ СОШ Ns

38

лица, ответственного за оргilнизацию обработки

персонаJlьньж данных;
- издание документов, определяющих

политику МОУ СОШ

J\9

38 в отношении обработки

персональных даlнньж, локальньtх актов по вопросам обработки персонаJIьных данных, а также
локаlьньD( актов, устанавливающих процедуры, напрilвленные на предотвращение и вьulвление
нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений;
-

применение прirвовьIх, организационньtх и техяических мер по обеспечению

безопасности персонalльньIх дilнных в соответствии со статьей 19 Федерального закона Ns 152
кО персональньж данньrх)), включilя:
-

определение угроз безопасности персональньж данньD( при их обработке в

информационньD( системах персонаJIьных данных МОУ СОШ Jф 38
-

применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности

персонаJIьных данньrх при их обработке в информационньD( системах персональных данных

МОУ СОШ JФ З8, необходимых для выполнения требований к защите персон,rльных

дzu{ных,

исполнение которьж обеспечивает установленные Правительством РФ уровни защищенЕости
персонzlльных данных;
_

применение прошедших

в

установленном порядке процедуру оценки соответствия

средств защиты ивформации;
- оценка эффективности принимаемьIх мер по обеспечению безопасности персон,lльных

данных до ввода в эксплуатацию информационньгх систем персонiшьных дчlнньIх МОУ СОШ N9
З8 - учет машинных носителей персональньlх данньtх;
-

обнаружение фактов несанкционированного доступа

к

персонzlльным данным и

принятие мер;

-восстановление персональЕьD( данных, модифицированньrх

или

уничтоженных

вследствие несанкционированЕого доступа к ним;

установление правил доступа к персонаJIьным данным, обрабатываемьп,r в
информационньD( системж персональных данных МОУ СОШ N9 З8, а также обеспечение
-

регистрации и

учета всех действий, совершаемых с

информационньD( системах персонtlльньD( данньrх

МоУ СоШ

персонаJlьными данными в

Nч 38;

-

контроль за принимаемыми мерalми по обеспечению безопасности персонмьньж

данных и }ровня защищенности информационньIх систем персональньfх данЕых МОУ СОШ

],(Ъ

38
- осуществление внутреннего

законодательству

требованиям

к

РФ и

принятым

контроля соответствия обработки персональньrх данньгх

в

с ним нормативным правовым актам,
политике МОУ СОШ Ns З8 в отношении

соответствии

защите персонмьньlх данных,

обработки персональных данныхl локilльным актам МОУ СОШ Np З8;
- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персонаJIьньrх данньж в случае

нарушения законодательства РФ, соотношение указанного вреда и принимаемых

38

МОУ СОШ

Ns

мер, направленньж на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотенных

законодательством РФ;
-

ознакомление работников

МОУ СОШ

J\b 38, непосредственно осуществляющих

обработку персональных данньD(! с положениями законодательства РФ о персональньD( данных,

в том числе требованиями к защите персональных данньIх, документalми, определяющими
политику МОУ СОШ Ns З8 в отношении обработки персональньж данных, лока,,IьньIми актilми
по вопросам обработки персональньн данных, и (или) обуlение yкirзaнHbD( работников.
- доступ к содержанию электронного )lý/рнirла сообщений возможен исключительно для
администратора безопасности, или структурного подразделения, ответственного за обеспечение
безопасности персональньIх дынных в информационных системах МОУ СОШ Ns 38

4.

ПРАВО СУБЪЕКТА ПЕРСОНЛЛЬНЫХ ДЛННЫХ НЛ ДОСТУП К ЕГО ПЕРСОНЛЛЬНЫМ

длнным
4.1. Субъект персональных данньD( имеет право на получение сведений, указанных в
части б настоящего раздела, за искJIючением случаев, предусмотренЕых зiконодательствОм РФ.

Субъект персональньIх данных вправе требовать от законньж представителей МОУ СОШ Ns38

уточнения его персональных данньD(, их блокирования или уничтожения в случае, если
персонаJIьные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полуtенными

или не являются необходимыми д'rя зilявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

4.2. Сведения, указанные в части б настояцего раздела, предоставJIяются законными
представителями МОУ СОIП Nq 38 субъекту персонt!льных данньD( в доступной форме.

4.3. Сведения, }.казанные

в

части

б

настоящего раздеда, предоставJIяются субъекту

персонtl,.IьЕьLх данньtх или его представителю законными представителями

МОУ СОШ

N9 38

при получении запроса субъекта персональных данньIх или его представителя в письменной
форме.

4.4.

В

случае, если сведения, указанные

в

части

б

настоящего раздела,

а

также

обрабатываемые персональные данные бьIли предоставлены для ознакомления субъекту

по его зzlпросу, субъект персонмьньD( данньIх вправе обратиться
повторно к законным представителям МОУ СОШ Ns З8 или направить МОУ СОШ N, 38
персонalльньD( данных

повторный запрос в письменной форме
настоящего раздела,

в целях получения

сведений, указанных

в

части 6

и ознilкомления с такими персонaмьными данными не ранее чем

через

тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначаJIьного запроса.

4.5. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно

к

законному

представителю МОУ СОШ Ns 38 или направить повторный письменный запрос в МОУ СОШ }lb

38 в

целях полуlения сведений, указанных в части б настоящего разделц а также в цеIях

ознакомления с обрабатьrваемыми персонalльными данными до истечения срока, указанного в

настоящего раздела, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые
персонilльные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по
части

4

результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос должен содержать
обоснование Еаправления повторного запроса.
4.6. Субъект персонаtльных данньD( имеет право на получение информации. касающейся
обработки его персональньD( данньп, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персонaльньп данньж

МОУ СОШ

JФ 38;

2) правовые основания и цели обработки персонаlльньж данньж;
3) чели и применяемые

МОУ СОШ

Ns

38 способы обработки персональных

данньD(;

4) наименование

и

место нахождения

МОУ СОШ

ЛЪ 38, сведения

о

лицах

(за

исключением работников образовательного у.rреждения), которые имеют доступ к
персон!rльным данным или которым могут быть раскрыты персональные дtшные на основании
договора с МОУ СОШ Np З8 или на основании законодательства РФ;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся

к

соответств},ющему субъекry

персонмьньD( данньrх, источник их полrIения, если иной порядок представления таких данных
не предусмотрен федера,rьным законом;
6) сроки обработки персонаJIьных данньIх, в том числе сроки их хранения;
7)

порядок осуществления субъектом персональньD( данньrх прав, предусмотренньD(

законодательством РФ;
8) информацию

об осуществленной или о предполагаемой траясграничной

передаче

данных;
9) наименоваrrИе или фамилиЮ, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку

персональньrх данньIх по порrlению
поручена такому лицу.

моу соШ

Nч З8, если обработка ПОР)п{ена или булет

