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ПОЛОЖЕНИЕ
об ответственности работников

мБоУ <<ЧурапчИнскаЯ средняЯ общеобразовательНая школа им, И,М,Павлова),

допущенных к обработке персональных данных и иной конфиленциальной

информачии

1, общие сведения

1.1. Настоящее IIоложение об ответственности работников МБоУ <Чlрапчинская

средняя общеобразовательная школа им. И.М.Павлова), допущенных к обработке

персональr"r* дчrr"rх и иной конфиленчиальной информации (дапее - Положение,

мьоу (чсош им. И.м,павлова>) разработано в целях выполнения указанных выше

,"Ъ"-К"r.rrryu"' РФ, в .ооr"ar.i"иrс требованиями законодательства Российской

Федерации и иньIх нормативных правовых актов в сфере образования и обработки

персональных данньIх.
1.2. В целях зациты частной жизни личности в связи со сбором персональньж данньж

оПреДеЛенаЮриДиЧескаяоТВеТсТВенносТЬзанарУшениеусТаноВленных
ЗаконоДаТеЛьсТВомпраВиЛработысПерсонаЛЬныМиДанныМи.
2. Ответственность работников, допущенных к обработке персональных данных

2.1.Работники мБоУ .iчсоШ им. И.М.Павлова>, виновные в нарушении норм,

регулирующих полу{ение, обработку и защиту персональных данных, несут

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную

ответственность в соответствии с фелеральными законами (ст. 90 тк),

2.2.,Щисчиплинарная oTBeTcTt]eHHocTb :

2.2.|. На работ.ника мБоу (ЧСош им. И,М.Павлова>, ненадлежащим образом

относящееся к хранению и сбережению указанной информации, сведений, может

быть наложено дисциплинарное взыскание,

2.2.2. ,Щисuиплинарное взыскание может быть наложено на работника мБоУ кЧСоШ

им.И.М.пu".iо"uu, обязанного должным образом хранить и беречь информачию,

касаюЩУЮсяперсоншIЬньIхДаннЬж'новрезУЛЬтаТененаДЛежаЩегохранения
допустившего ее порчу или утрату,

,Щисuиплинарная ответственность предусмотрена трудовым законодательством (ст,

iqz-tqs тк Ёо;. За совершение дисциплинарного проступка, т,е, неисполнение или

ненадлежащее испол"arr. работником МБоу (ЧСоШ им. И.М.Павлова) по его

вине возложенньIх на него трудовых обязанностей (в том числе, применительно к

рассматрИваемоЙ ст. 90 тК рФ, этО моryТ бытЬ обязанности соблюдения

установленногО порядка со сведениями конфиденциаJIьного характера), директор

мБоУ (ЧСоШ им. И,М.Павлова) вправе применить предусмотренные ст, 192 ТК

дисциплинарные tsзыскания (замечание, выговор, увольнение по соответствlтощим

основанияr) " 
пор"лке. установленном статьей 193 тк рФ,

За разглашение охраняемой законом тайны (госуларственной, коммерческой,

служебной и 
""oi11, 

ставшей известной работнику мБоу (чсош им,



)1
2.з.1

2.з.2.

2.4,
2.4.|

2.5.
2,5.|

И.М.Павлова> в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей, может
последовать расторжение трудового договора (см. п.п. "в" п. б ст. 81 ТК). Кроме
того, на работников МБОУ кЧСОШ им. И,М.Павлова)), разгласивших служебную
или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, может быть возложена
обязаннос,Iь возместить причиненные этим убытки (см. ст, 8, ч. 2 ст. IЗ9 ГК РФ; п.

7 ч. 1 ст. 243 ТК).
Административная ответственность :

В соответствии со ст. 13.11 КоАП РФ, предусматриваюшей ответственность за

нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использованйя или

распространения информачии о гражданах (персональных данньIх) накладывается
административное взыскание. Нарушение данной нормы влечет за собой
предупреждение или наложение штрафа в размере: на граждан - от 300 до 500

рублей; должностньж лиц - от 500 до 1000 рублей; юридических лиц - от 5 тысяч

до 10 тысяч рублей (в рел. Фелерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ).
В соотве,гствии со ст. 13.14 укzванного Кодекса разглашение информации с

ограниченным доступом лицом, получившим доступ к такой информачии в сВяЗи С

исполнеFIием служебных или профессионilльньгх обязанностей, влечет за собой
наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тысячи

рублей; на должностных лиц - от 4 тысяч до 5 тысяч рублей (" ред. Федерального
закона от 22.06.2007 N l16-ФЗ).
Гражданско-правовая ответственность
Гражданский кодекс предусматривает защиту нематериаJ,Iьных благ граждан,

включаr{ неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, делоВУю

репутацик) и др, Соответственно устанавливаются формы гражданско - правовОй

ответственности в виде денежной компенсации за причиненный моральный вред,

обязанности опровержения сведений, порочаIцих честь, достоинство или деЛОВУЮ

репутацию гражданина фаботника) и т.п. (ст. 150, 151, 152 Гк).
уголовная ответственность
Уголовным кодексом РФ предусматривается уголовная ответственносТЬ: За

злоупотребления и незаконньте действия с информационными данными о чаСтНОЙ

жизни (с,г. 1З7 УК), за неправомерный отк€ц} должностного лица в предоставлении

документов и материЕIлов, непосредственно затрагивающих права и свобоДы
граждани}lа, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам
граждан (в т.ч. работникам) (ст. 140 УК).


