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1. TepMuHbt u опреdеленuя
для целей настоящсl,сl Положения используются следующие термины и определения.КонtриденциалЬнаЯ информаци Я _ любые .rЬдar"", сосТаВЛяющие слУжебнУю,коммерческую тайну, включая персональные данные сотрудников и обучающихся.
Обладатель конфи.rенциальной информации - лицо, которое владеет информацией,
составляющей конфиitенциальную информацию, на законном основании, ограничило доступк этоЙ информации и установило в отношении ее режим конфиденциальной информации.
о.бладателем информации, составляюцей конфи!енциальную информацию, является
оOразовательное учрс;кf,ение.
Информац"" -.uЪд.,rrая (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
СлужебнаЯ тайна научно-теХническая, технологическая, IIроизводственная,
финансовО-экономиrIескаЯ или иная информация (в том числе составляющая секреты
производства), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность всилу неизвестности се третьим лицам, к которой нет свободного доьrупu на законном
основании, И в оl,},Iошении которой обладателем такой информации введен режимком]\,lерчеСкой тайнЫ. Информация можеТ быть отнеСена к служебной тайне в том, йу"ua,если она получена. 1lазработана в процессе осуществления трудовых правоотношений и невлечет (не может пов;tечь) получения прибыли обладателем такой информации. Служебнуютайну организации сOставляют любые сведения, в том числе сведения, содержащиеся вслухсебноЙ перепискс. телефонных переговорах, почтовых отправлениях) телеграфных ииных сообщениях, lIередаваемых по сетям электрической и почтовой a""r", *Ъrор"ra
стаJ]и известны рабtrт,никУ организации в связи с исполнением им возложенных нанего трудовых обя:;ttнностей.
к служебной тайнс не относится информация, разглашенная образовательным
учреждением самос1,()ятельно или с её согласия, а также иная информация,
ограничения доступа к которой не допускаются в соответствии с законодательством
рФ,
компlерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ееобладателю при с\,lttествующих или возможных обстоятьлiствах увеличить доходы,избежать неоправдаllIl1,Iх расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг илиIlОЛУЧИТЬ ИНУК) liОММеРЧеСК}rrО выгоду; научно-техническая, технологическая,
производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том 

"r"naсост,авляющая ceKpeT1,1 производства), которая имеет действител""уо ,n" потенциальную
комN4ерчеСкую ценн()сl-ь В силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного
дос,гупа на законнОI4 основаНии и В отношении которой обладателем такой информациивведен режиМ ком]\{(,l)tlеской тайны. Информация может быть отнесена к коммерческойтайне в том, случае, ссли она получена, разработана в процессе осуществления трудовыхправоотношений,,tlltltl в результате гражданско-правовых отношений, влекущая или
м огущая повлеч ь гIоJ] \, LI ение приб ыли обладателем такой и нформации.
ПерсоналЬные даннl,]с сотрудНика, обучающегося, родителЯ (законногО представителя) -лrобая информация, оl,носящаяся к ним как субъекту персональных данных, в том числе его
фамилия, имя, отчеСl,во, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социаJIьное,имуtцественное поло)l(ение, образование, профессия, доходы, Другая информация, сведения о
фактах, событиях и tlбстоятельствах жизни сотрудникч, обу"аЙщaaоa",'рJд"теля (законногопредставителя) позвсi_irllощие идентифицировать его личность.
Щост,уП к конфидеitllitlt-lьноЙ информацИи - ознакоМление определеНных лиЦ с информацией,составляющей тайну. с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условиисохранения конфидеrIllиальности этой информации.
Передача конфиденllиzlлtьноЙ информации - передача информации, составляющей тайну и



зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании
договора в объеме ll на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о
принятии контрагенlом установленных договором мер по охране ее конфиденциiLrьности.
Предоставление информации, составляющей тайну, - передача информации, составляющей
тайну и зафиксit1,1tlванной на материальном носителе, ее обладателем органам
государственной BJlac l и, иным государственнь]м органам, органам местного самоуправления
в це.пях выполнения l.r.x функций.
Разглашение конфи,lснциаJIьной информации - действие или бездействие, в результате
которых информация. составляющая тайну, в любой возможной форме (устной, письменной,
иной форме, в To]\,l liисле с использованием технических средств) становится известной
третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или
гражданско-правов()\l \ договору.

2. Обtцuе полоJtсенuя
2.|. Руководитель ()с),ществляет общее управление обеспечением режима безопасности
с ведений, содержаш{l r х конфиденциальную информачию.
2.2. Лица, допущенtIt,lе к конфиденциальной информации, должны быть ознакомлены с на-
стоrItцим Положение \4 tlод роспись.
2.3. 11ерсональные itаliные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим
конфиденциальнос],}l llерсональных данных снимается в случаях обезличивания или по
истечении 75 лет cp()Klt хранения, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
2.4. Настоящее Полсl;liсние }"тверждается и вводится в действие приказом директором МБОУ
(ЧСОШ им. И.М.Пitвjlова)) и является обязательным для исполнения всеми сотрудникам
организации, име}()lIl1.1ми доступ к конфиденциальной информации образовательного

учреждения.
2.5. Работники МБОУ кЧСОШ им. И.М.Павлова) должны быть ознакомлены под роспись с
док\,ментами образtltlательного учреждения, устанавливающими порядок обработки
персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.
2,6. В установленн()1\l законом порядке субъект персональных данных даёт письменное
согласие на обработк\i своих персональных данных.

2,7, В целях защитьi персональных данных работник, обучающийсяо родитель (законный
представитель) имее,г l lpaBo:
- требовать исключеtIl]я или исправления неверных или неполных персональных данных.
- на свободный дос,tl]l к своим персональным данным, включая право на получение копий
любой записи, содеl],,liillцей персональные данные;
- определять своих II])с,,цстави,гелей для защиты своих персональных данных;
- на сохранение и заlllll,гу своей личной и семейной тайны;
- право обжаловаt,l ь действия образовательного у{реждения, в случае нарушения
законодательства о IIсрсональных данных,
2,8, Работник, обучаttl t цийся, родитель (законный представитель) обязан :

- в установленном за}(онодательством порядке предоставлять образовательному учреждению
комплекс достовернl,| \. документированных персональных данных;
- своевременно сtltlбщать об изменении своих персональных данных (ставить
образовательное учрс)i(дение в известность об изменении фамилии, имени, отчества, даты
рождения, смены пасIlорта, что получает отражение в информационной базе данных, атакже
в документах содер}t(аtцих персональные данные).

3. Инфлор,чацлtя, являюu4аяся конфudенцuальной, u dосmуп к ней
3.1. Каждый сотрулrrtlк, получающий доступ к конфиденциальной информации, в том числе
К ПеРСОНальным fiil}lilI>IM, подписывает обязательство о неразглашении конфиденциальной
информации, в ToN,l (iI.c.,le сведений о персональных данных.



З.2, Список сотрудников, допущенных к работе с конфиденциаJIьной информацией,

утверждается приказом директора МБОУ (ЧСОШ им. И.М.Павлова).
3.3, С каждым со,l,рудником, имеющим доступ к конфиденциальной информации,
заключается Соглаrшсi{ие о неразглашении данной информации.
3.4, В состав персона-rlLных данных обуlающегося входят:
- ФИО;
- пол;
- дата рождения;
- адрес регистрациIl:
- фотография;
- адрес фактическоI,() проживания;
- контактный теле(lilrtl
- данные паспорта ll]Iи другого удостоверяющего личность документа;
- сведения о ранее п()лученном образовании;
- иные данные необходимые для организации учебного процесса
- сведения о состоя}lии здоровья и иные медицинские сведения.
3.5. В состав персонаJlьных данных сотрудника входят:

- анкетные и бtttll,рафические данные;
- фотография;
- образование;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о составс семьи;
- паспортные данныс:
- сведения о воинск(}]\I учете;
- сведения о зарабо,r,ttiэй плате сотрудника;
- сведения о социаj] l,tllrIX льготох,
- специальность,
- занимаемая должLI()сть;
- наличие судимостей;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- место работы или r,,tебы членов семьи и родственников;
- с(,)держание трудоI]()го договора;
- состав деклар}Iруе]\lых сведений о нi}личии материаJIьных ценностей;
- содержание дек.цаi)ill1ии, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подлинники и колил.i приказов по личному составу;
- личные дела и тру,цовые книжки сотрудников;
- основания к прика:}ам по личному составу;
- дела, содержащие I\lатериалы по повь]шению квалификации и переподготовке
сотрудников, их ат,гсс l ации, служебным расследованиям;
- сведения о состояIl}Iи здоровья и иные медицинские сведения;
-иные необходимые дall]ные.
4, Поряdок обраu4еtt uя конфudенцuальной uнформацuu

4.1 . Сведения, состаI]Jlяющие конфиденциальную информачию мог}"т быть выражены в
письменноЙ, устноЙ 1-1 иных формах. Конфиденциilльная информачия, ставшая известноЙ
сотруднику из письмеI{ных, устных и иных источников, охраняется равным образом.
4.2, Конфиденциа-пьIlttя информачия, ставшая известной сотруднику из устных источников,
не должна быть ип.t l).l,jl,лашена. В случае разглашения данной информации сотрудник несёт
ответс,гвенность в ),с I ilновленном законодательством порядке.



4.3. В случае необходимости оперативного доведения до заинтересованных лиц сведений,
составляющих тайну, Руководителем ставится резолюция на самом документе,
содержащем служебtJуIо или коммерческую тайну, Такое разрешение должно содержать
перечень фамилий соl,рудников, обязанных ознакомиться с документами или их исполнить,
срок исполнения.,ilр_\г1,1е указания, подпись руководителя и лату. Руководитель может при
необходимости пре/{усмотреть ограничения в доступе конкретных сотрудников К

определенным сведе}{ иям.
4.4. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную таЙну лицами,
которым они стаJ]и известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и

иных обязанностей. кроме случаев, установленных в настоящем Положении.
4.5, с] согласия гра}i;tанина или его законного (уполномоченного) прелставителя допускается
пере,,tача сведениli . составляющих врачебную т,айну, другим гражданам, в том числе

дол>ltностным лица\,1. в интересах обследования и лечения гражданина, для проведения
научных исследованrлй, публикации в научной литературе, использования этих сведениЙ в

учебном процессе и в иных целях.
4.б. Закоrlными представителяI\{и являются родители, усьlновители или попечители лица.
4. 7. [Iолномочия зак() нного представителя подтверждаются следующими документами :

- ро/lители - паспорт. свидетельство о рождении ребенка;
_ опеку}tы - паспоilr (иной документ, удостоверяющий личность), решение органа опеки и

llоllеt{ительства, либtl решение сула об установлении опеки над лицом и назначении опекуна;

- поIlечители _ пасп()llт (иной докуIчtент, удостоверяющий личность), решение органа опеки и

llопечительства, либо решение суда об установлении попечительства над лицом и

назначении попечиl,еля.
4.8, Уполномоченнt,INlи представителями являются лица, действующие на основании
нотариально удостоверенной доверенности.
4.9. Ilол обработксlii llерсональных данных понимается сбор, систематизация, накопление,
xpa}leн1,1e, уточненliс (обновление. изменение), исгlользование, распространение (в том числе
гIерелача), обезли,tлl вание, блокирование, уничтожение персональных данных и любое
другое использованl.iе персональных данных.
4.10. В целях обеспсчения прав и свобод человека и гражданина сотрудники организации
при обработке персоIlальных данных обязаны соблюдать следуюuдие общие требования:
4.10.1. Обработка гlерсональнь]х данных может осуществляться исключительно в целях
оказания образовате.lьных услуг надлежащего качества и объёма, выполнения трудового
договора, в иных I I})сlllусмо,грен}Iых законодательством случаях;
4.|0.2. При опре:tеJlении объема и содержания обрабатываемых персональных данных
сотрудники образсll}ательного учреждения обязаны руководствоваться Конститучией

Российской Федераrtrlи и фелеральными зако}{ами.
4.10.3. ИспользоваItllе персональных данных возможно только в соответствии с целями,
опреilелившими их I Iолучение.
4.1 l. Персональныс данные не могут быть использованы в целях причинения
иNl),ll{ественного, фil lического и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав
и свобод граждан })tlссийской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации
t{a ()c}toBe испоJlьз()Itания информации об их социальном происхождении, о расовой,
нац1,1ональной, языкtitlой, религиозной и пар,гийной принадлежности запрещено и карается в

соо,гветствии с закоl l()iiательством.
4.12. Передача перс()нальных данных возIможна только с согласия субъекта персональных
данных или его законных представителей в случаях, прямо предусмотренных
зако ьIодател ьство 1\4 .

4.1З. При передаче llсрсональных лаIIных за tlределы организации, сотрудники организации



не, ]lолжны сообlIL[t,l,ь Эти данные третьей стороне без письменного согласия субъекта
персональных даLIньiх иJIи его законного представителя, за исключением случаев, когда это
необходимо в цеJIях предупреждения угрозы жизни и здоровью гражданина или в случаях,

установленных федеl]ал ьным закоJ{ом.
4.14. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персонаJIьных данных
распространяются как на бумажные, так и на электронные (с использованием средств
авто\{атизации и бе,з i.tсt,lользования средств автоматизации) носители информации.
4.15. Не допускаеl,ся (),l,вечать на вопросы, связанные с передачей персональной информачии
по телефону или t|iirK:y,
4.16. Хранение ltеl)(()нальных данных должно происходить в порядке, исключающем их
утра,гу или их непраIi()мерное использование.

5. Охра на ко н ф udeH цuсъп ь н о й uн форма цuu
5,1, В целях охраны конфиденциальной информации сотрудник обязан:
l) соблюдать установ.ltенный режим охраны такой информации;
2) rre разглашать коttфиденциальные сведения, ставшие ему известными из письменных,

}CT}I1,1X и иных ис,l,()l]Ilиков и не использовать эту информаuию в личных целях;
3) обеспечиr,ь неl](),]Ntожность утраты (целостность и сохранность, соблюдение порядка
хранен ия) докуIuе н,г() l]. содержащих указан }{ые сведения ;

4) обеспечить нев():iможность несанкционированного доступа к документам, содержащим
конфиденциальную lrнформаuию, находящимся в его ведении;
5). работать Toлbкo с теми конфиденчиal,,Iьными сведениями и документами, к
которым он полуLlил доступ в силу своих служебных обязанностей, знать какие
конкретно сведеIli]я подлежат защите, а также строго соблюдать правила
поль:]ования ими,
5.2, Сотрулники, /l()1l)/шIенные к слу)кебной, коммерческой тайне, обязаны незамедлительно
сообщить директор) МБОУ кЧСОШ им. И.М.Павлова) о пропаже документов, машинных
носителей инфорir,lации, содержащих конфиденциальные сведения, а также о
несанкционироваtlLtом доступе лиц к такой информашии,или о попытке подобного доступа.
5.3, llo факту разl,.lашения конфиденциальной информации, потери документов и иного
несанкционированltого доступа к конфиденциальным сведениям, проводится служебное
расследование, по l.]a }yJlbTaTaN,l которого виновные лица привлекаются к ответственности.
5.4. Iiри участии ll работе сторонних организаций сотрулник может знакомить их
представителей со сllедениями, составляющими служебную или коммерческую тайну, только
с письменного разреluения директора МБОУ (ЧСОШ им. И.М.Павлова). ,Щиректор при этом
должен определи,гt, конкретные вопросы, подлежащие рассмотрению, и указать,
кому и в каком объеме может быть сообщена информация, подлежащая защите.
5.5. lIo общему правилу доступ посторонних лиц к сведениям, составляющим врачебную
тайну, не допусtiается, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством. al,l,акже настоящим Положением.
5.6. Защита перс()нальных даннlпх представляет собой технологический процесс,
предупреждающий нарушеI{ие дос,г),пности, целостности, достоверности и
конфиденци&льнос,гl,i персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий
досl,а,гочно наде)iiIvlо безопасность информации в процессе управленческой и
п ро l,t:}водственной ле ятельности организации.
5.7. Защита персона.,1ь1-1ых данных от неправомерного их использования или уграты должна
быtь обесlIечена в ll(,l)ядке, установленном действующим законодательством.
5.8. Защи,га вклю.lасi tз себя следующие меры:
- ограничение и реl,ламентация дос,гупа сотрудников к персональным данным с

установлением коt,lкl)етных прав достуrIа;



- строгое избиратеjli,ное и обоснованное распределение документов и информации между
сотрудни ками орган l l зации ;

- рациональное и )ргономичное рaвмещение рабочих мест сотрудников организации,
имеlощих доступ к llерсональнь]м данным, при котором исключалась бы случайная утечка
защи щаемой инфорii аuии ;

_ ознакомление со,I,1]удников организации с требованиями нормативно - методических
док),ментов по защ1.1 le информации о персональных данных;
- наличие необхсljtимых условий в помещении для работы с конфиденциальными
документами и базалlи данных;
- организациrI лорrlдка уничтожения информации, содержащей персональные данные
сотрудников;
- регламентация об;lащения документов, содержащих персональные данные, на рабочих
мес,гах сотрудникоl} )рганизацииl
- llрllLlятие в ус,tаtl()}.,lенном порядке мер гlо приостановлению или прекращению обработки
Ilерсо нал ьных дан н Ll.\, осуществляем ой с нарушением требований законодател ьства;
- llривлеLIение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении
законода,гельства о l Iерсональных данных.
5.9, Все лица, свrl,]анные с получениемо обработкой и защитой персональных данных,
обязаны подписать ( оглашение о неразглашении персончlJIьных данных.

б. Оmвеmсtпвенносmь за рuзzлаIuенuе конфudенцuальной uнформацuч
6.1. Сотрудник. кt;1()рый в связи с исполнением трудовых обязанностеЙ получил доступ к
сведениям, cocTaвjlrl lоi:lим консРиде}lциальную информацию, в случае умышленного или
неосторожного раз1 _1ашения этой инфоршлации при отсутствии в действиях такого
сотр),дника состава Ilреступления, в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса (лалее ТК
РФ) выносится дисlltlплинарное взыскание.
6.2. Каlкдый сотру:ttiик оргаFIизации, получающий для работы конфиденциальныЙ документ
(иной материirльный носитель конфиденциальной информации), содержащий информачию о
персональнь]х л1lIIt{ых, tleceT ответственность за сохранность носителя и

кон(lиденциальнос,I l, информации.
6.3. Сотрудник, ос\ lцествлякlщий сбор сведений, составляющих коммерческую таЙну,
незаконными споссlбами в целях разглашения либо незаконного использования этих

сведений, а также }а их разглашение или незаконное использование, совершенные из
корыстной или ltticlй ллtчной заинтересованности и причинивший крупный ущерб
оргаIIизации, в с()l),гветствии со ст. l 83 Уголовного кодекса РФ несет уголовную
отве,гственность.
6,3. J]ица, которы\1 l] установленном законом порядке переданы сведения, составляющие
про!tзводственнук) l,itйну, с учетом причиненного гражданину ущерба несут за рiвглашение
про}lзводственной тайны дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность l] соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством с\,бъектов Российской Федерации.
6.4. JIица, виновныс в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
tlерсональных да1-I}]t,lх работника. обучающегося, родителя (законного представителя) несут
дисI(иплинарную. a.;l,,l иlJисl-ративну}о, гражданско-правовую или уголовную ответственность
в соотве,гствии с деii,""гвующим законодательс,гвом.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных

адрес инн
кпгl

;.р*"-"""* д""r"*rr, 
, Федеральным законом от 2,7,0,7,2006 J\b 152-ФЗ (о

с целью осуществляет
обработку следующих категорий персональных данных:

тел

следую-

щим категориям субъектов персональных данных:

Обработка вышеуказанных персонапьных данных :

.Щля обеспечения безопасности персональньIх данных принимаются следующие Меры:

издfuти прикtrl о назначении ответственного лица по работе с персоналЬныМИ ДаННЫМИ,

ответственным лицом назначили _, т9л.

Сведения о налиLIии или об отсутствии трансграничной передачи персонаJIьных данньж:
,грансграничная передача персональных данных

Сведения об обеспечении безопасности персональньIх данных:

.Щата начала обработки персональных данньш

20 года

20 года.


