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ГоДаNs152-ФЗкоперсоныIЬныхДанНых)ИВоИсПоЛнениеПоДПУнкТабпУнкта
1перечняМер'наПраВЛеННыхнаобеспеЧениеВыПоЛненияобязанносТеи,
ПреДусМо,р."",,*ФедеральнымЗаконоМкоПерсоналЬныхДанных))И
ПриняТыМИВсооТВеТсТВиисниМнорМаТИВныМИПраВоВыМиакТаМи,
операТораМи'яВЛяЮЩИМИсяГосУДарсТВенНыМиИЛИМунИциПаЛЬныМи
орГанаМи,УТВержДенноГо.,ПостаноВЛениеМПравителЬсТВаРоссийской
Федераuи 

^ ";";i 
*upru 2012 года Ns211, и в целях организации работы с

персонаJIьными данными в Управлении образованием администраLIии

муниципального обрu.оuuпЙ пrород Бугуруслан> (ДаЛее УПРаВЛеНИе

образованием)
приказываю:
1. УтверДить: ? - ттл6ллUq'ILньIх данных в Ушравлении

1.1. Правила оOраOотки I1ерсональных данных

о б р аз ов а: "#rЖ#";ТХъý : }"" з апр_о с о в с у б ъ е кто 
" 

n 
: !: 

о 
" 

ал ън ых д анн ых

или их r,р.о.iй"r.пЁи u чп[uЙ"r" ooPurouunr.* (ПРИЛОЖеНИе }Ф2);

1.З.Правиларuооi",собеЪличенныМиДанныМиВсЛУЧае
обезличиВанияПерсонаJiъныхДанныхВУправленииобразованИеМ
iЙ^",1:rriý3}нь персональных д*п11*, обрабатыва:yых " 

У"ry:::,I""

образованием в связи с реализацией слуrrсебных или трудовых отношении, а

также В связи с оказанием гооударственных услуг и осуществлением

государс,u,п",* функчий (прилояtение Ns4);

W



1.5.ПереченьДолжностейМУницИПальнойслУжбыУправления
образованием ответственных за проведение *.|ъпр"ятий по обезличиванию

обрабатыВаеМыхПерсонаЛЬныхДанных'.uсЛУЧа9обезличиВания
й;;;;;Ho* даrrъъff*rЖТ j}'u"n 

- ot*oro с,,ужаIцего УшраВЛе НИЯ

образованием, "йоaрa,шственно 
ОСУЩеСТВЛЯЮЩеГО ОбРабОТКУ ПеРСОНаJIЪНЫХ

данных, в сJIучае расторжения: 
нимтрудового дь,оuорu прократить обработку

персоналъных дu"*rur*, aтl:rr* известными ему ; связи с исполнением

должностпu,* оЁi,u"*"И (приложение Nч6);

|,,7. Форму согласия''- ;; обработку персональных данных

муницип_"пr"r,* 

-,служащи*lрабоrrиков ^упраuления образованием, иных

субъектов персональных данных (припожение Nэ7);

1.8. Форму разъяснеп"",уОiекту 
персонаJIъных данных юридических

последствий отказа предо.ruu"iu свои персоналъные данные (приложение

Nч8); л-rrflл плvнИIlИпальных служацих/работника

1.9. порядок ДОСТУПа МУНИЦИПТ'"::;"r;';;;;;, Ъбрабоrпа

Управления оЪрu'о"uнИеМ -" 
ПоМешденИЯ' В коТорых ВеД

персонал""r* оu"ных (приЛ,ОЖеНИе JtfЧ9); - а (приложение

1.10, ПолитикУ конфиденциальности интернет-с?ит

Nэ10); 
-.л'-т,ттItr\/ El отношении обработки персоналъных данных и

1.1t. ПолиТИКУ В ОТНОШ_СПП^ _:_:":,"-ооrrrr"" персонаJIъных данныХ

сведения О реализуемых 
требованиях к защите персон

(приложение J'[ч11)' .птrlf,\л си'ч I1риказ началъника Управления

z. Признать утратившим силу l]пиказ начальнI

образоваrr"",I'оi-iЪ.оi.iОrj"ЗrГОВ 
КОб УrОБР*О'НИИ ПОЛОЖеНИЯ О ЗаЩИТе

;;;;;;тr"* 
Ё:::r;J#;J'|,l3; настояlцего приказа осТаВляЮ За собой.

4. ПрикЪз вступает в силу со дня его подписания,

начальник
Управления образованием

г14 Г.С.Отдушкин



Поиложение J,[sl к приказУ

V прu"п.*-,ия образован ием
''М//

Правила

обработк, п,р,о*,альных данных в

у п р а в л еII 
" ". ф.. * ;;;# ;;;;;;, n * 

; :,I, 
F " 

ц и п а л ь н о г о

Обuдие положения

1.ПравилаобработкиПерсонаЛuпul-Данных,ВУправлении
образованием. 

-uд*"пr.трации - *yn,u,nunu,oi образования (город

Бугуруслан) (даJIее - управлен". обрurоuuП".*j-У.'u"uuП':::' 
ПРОЦеДУРЫ'

направленные "u 
uurr"пение , п|.ооrврацiеllе.'iuiру-,пий 

ЗаllНОДаТеЛЬСТВа

Российской Федер ации" ,о_:ry:Ър,о*,й"п"* дu*,iо, а также опредепяют для

кажДойцеJlиобработк'l:рчuпопо*оu"uо,*".оо.р*u''".обрабатыВаеМых
персонаJIьных дuпrur*, _r].?:* субъектоu, п,рБI{_u":j,_ данные которых

обрабатЫuuоr.", сроки_r* oO|uoo,n" и храь{ен,',, пор"лок уничтожения 
при

достижен", u"пЁиЪбрабоrп" "n" 
npnn пu"уппй, "n",. 

законных основании

Б Упрuuпении образованием, л_

2. настоящие Правила определя*] i:li]ику 
УправЛенИЯ ОбРаЗОВаНИеМ

какоПераТора,осУшесТВпi,-оi,Ё,ообработкУ,п.р.о,,-ъныхДанных'В
;Н#ffi;Бo;o--*ffi :,rl;н""ii:J"т;ь.'енииобразованием

осуществп".r."- . соблюдением принципо", условий,, предусмотренных

настоящими Правилами,__.чuпо'одательство*'Ро"ийской 
Федерации в

области п,р,о"uпьных данных,

I.ПроuеДУРы,НаПраВЛенныеНаВыяВЛеНиеиПреДоТВраЩение
нарУiI]енийзакон;;;;;;'.тваРоссийскойФедерашиив

сфере персоналъных данных

4.ЩlтяВыяВленИяИПреДоТВр.*-.::iнарУшIений,предУсМоТренных
законодат.поaruо* РоссиЙскои Федер аl\ииu .6,р, персонаJIьных данных, в

УправлеНии обраЗованиеМ r"попо.УютсЯ следУЮШIие проце^},"il 
обработки

1)осушrеотвление 9"ч,п"";*,i:::роля 
соответ(

".п,"ъilтJ;lJч};:"*fu#чЖ*'.3:,Ж-ffi,iНiu'"t,u"ектам
персонаЛьныХданных; rттr,тп2lЛЬных служаrцИх и работников 

Управления

ыi***Ч*#:н#rБffii#ffi; 
"оЁр 

uo о,ку пер сон аЛЬ НЫХ



данных, с законодате,'ъством |1ссийСКОй 
фgДеРаЦИИ О ПеРС-ОllОПО'* ДаННЫХ'

в том чисJlе с требоваЕиями n ,u*"r. n,p(]ouu,ii*"* данпu," и настоящими

ПраВИПаМ''______r.п". обработки пеРСОНаЛО1|11_*.ОаННЫХ 
ДОСТИЖеНИеМ

4) ограниЧ9НИ\' ":::::,,,r_т.. и законных целеЙ;

-,{{ть,r*н:,Нffi"Н ж:нНiiu* оu*п*,ых в соответствии с

;iJJ#ЁlT *Н*H#"#d
;."*ffi*ffi fi -,:{ifi :ý;il}:тi,по**lоорапlпс|}'*i}lт,iтзj

оu",u1],оr.н*iЖ;;;ц;;*ж*.":Н:Н,Г'"iuЙ,*uкоторых
""-т;""Ёж#нТ*rr"' Жii.ffi#}"'ofОtа"-,* обраб_атываемч

персонаJIъных данных заявленныМ u.Пrr"'ЪО|uООrПr. 
ОбРабаТЫВаеМЫе

персонаJlu""ra данные _n._ 
oon*rr", бытъ избытЪчными по отноIпению к

#;;TЁ#,##J "Тn}'. Ж;uбо]1:.ллл€рсональных 
данных ТОЧНОСТИ

персоналъных даннъIх, их доЪ,u,очlо,:,,-; ; необходимых случаях и

актуа,,ьности по отноlшению fi;;; ОбРабОТКИ ГIеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ'

Ш. Цели обработки персонаJIьных данных,

содержание обр аб ururuu.*uix персон-опоr* данных, категор ии субъектов,

тrерсональнъ1е дuп,u" которых обрабатываются

5.ВУпраВЛенииобразованиеМПерсонаЛЬныеДанныеобрабатыВаЮТсяВ
целяхосУЩесТВЛенИя--иВыПоЛненИяВоЗЛоженныхнаУправление
образованиеМполномочий,ВТоМЧисЛеl-нонеисклЮЧиТеЛъноВцелях

обеспечения кадровой рuбо"" а также содействия в прохождении

мунициП-;;"; ;ужбы, .од.И.ruия в выПолнении осушдествляемой работы,

формироВаниякаДроВоГо-}...р,u-'"^;;аrrьноЙслУжбы,обУченияИ
ДолжносТНоГоросТа'Уч.,ui..Упо'u,ооисПолненияМУнИциtlаЛЬныМИ
сJlУжаЩиМиИработникамиУправленияобразованиеМ
должносТrrо*/.пу*ебных 

Jоr*пrостей, обеспечения личной безопасности

муниципаJIьных .nr*u*rii", " работников УПРаВЛеНИИ ОбРаЗОВаНИеМ'

ПоДВеДоМсТВенныхорганизаЦийИ'п.поuихсемей,обеспечения

fi жгт"i:,.fr"#+hJ""тi:.t,*ъ"жiffiтiJт^^,*##?
т акж е в. 

ъ. TJJyTJ""jHH'i i.]l|,J,l"l"; аст о я шIих пр ави л, в У ПР аВЛ еНИИ

образованием обрабатываются следуюlIди9 категории ,,ерсQнальных данных :

1)фамилия'иМя"'.о'.,..'"о.1,,р.*пиефамилия'иМя'оТчесТВо,ДаТа'
место и причина измене"Й(u СЛУЧае ИЗМеНеНИЯ)'

Z) i*чи место ро}цения;



з) сведения о гражданстве (в том числе предыдущее гражданство, иные

,рu*Йar"U), _r лбпоепвяl{ии (наименование И ГОД ОКОНЧаНИЯ

"*ý**tH "Ъl,r"it*i:Ъ""g"}Ёанизации" 
Еаименование и

реквизиТ", оо*у*.й оо оОр*оu*й, nuunr6nnnuu", напр авIIение подготOвки

ипи специаJIъностъ по документу об образоваНИИ);

5) сведения об ученой степени;

в frgJ},#j#",lru :rЁЁ' Ж}'#;' 1*"" ПРеб Ы ВаНИЯ)'

адр е с 
рrтffi.хн #,:TxJ HiJb 

" 
r. 

"a i.,._"л. 
о е н ия о дру гих сп о с о б ах с вя зи ;

9)виД,серия'ноМерДокУМенТа'-Удо.,о"еряЮЩеГоJIиЧносТЬ
наименование op,u"u, выДаВ_чего его, дата выдачи;

10) "д"""ф"кационныйномер 
налогоплательщика;

11)ноМерсТрахоВоГосВиДеТепЬсТВаобязателъногоПенсионного
сТрахоВания; r пппйс2 обязателъноГо МеДицинскоГ() ":U_:::-^"l"r"*, 

"|2)рекВиЗиТыПоJIИсаобязателъноГоМеДицинскоГосТрахоВания;
1з) сведения о близкл" роо.,u,п**u*lБ,ец, 

матъ, братъя, сестры и

дети), а также супругах, " "o*'.rr.na 
О"rurr*,-супругах братьев и сестер,

братьях и сестрах супругов (фамилия, "*,, 

^оl""uъ 
(при наличии)l д&та

ffi ф,:*1хжч 
j;жжЁ;iЦ.lЦff 

_1"ýiъх#,uхо.н.х,;'::ii1
дети), а также супругах, u ,o*'uran. Oorur"*, супругах братьев и сестер,

братъях и сесТрах сУПруГоВ, no.roonнo ПрожиВаюЩИх 'u фu"цей и (или)

оформляюЩИХ.ДокУМен',,дп"ВыеЗДанаПосТоянноеМесТожиТелЬсТВаВ
другое государство (фам"пri, имя, отчество й наличии), с какого времени

пръ*"uu,т за границей); 
rrrптrой обязанности, сведения по воинскому учету

t5) о'пЬ"пие к Воинской обязанносТи' сВеДенИя Пс

(для граждан, пребываюrцих в запасе, и лиц, подлежаших призыву на военную

слУжбУ); _лrt,дтJltrр состав сеМЬи;""'^"i1]:;жr#""J"ýfi :;!_1':;*#*H;:.,IH:;ff 
^J;u""fi ",""

соВМесТиТеЛЬсТВУ'преДПр.И"'*u,.п"скУЮДеяТеЛЬносТъиинУюд."'.по"остъ),
сведениЯ о 

"о.ппОй 
службе; ,le награды и знаки отличия (кем

18) государс,",ппо" награды, иные награды и зI

награжден и когда); . -r службы Российской Федерации,

t9) 
-ппu","u,й 

чин муницип*",""";;?;;;,;;;;;,

*r""Тй т.i#;,*""^"#{*Ё : -:fi}щruЖ?,оuп" 
. 
(,p11l"o,

договоре), дополн"r.п""о*Ъо,пu-,ниях 
n,ny*,oнoМy контракту (труловомУ

;;;;11i' 
све дения о еж е год*:: 

::;, жх;:ж#Jпу 
сках, УЧеб НЫХ ОТПУ СКаХ

и отпусках без сохранения денех{ного содержания;



z2)инфорМацияо}lаЛJl:ИИлибооТсУТсТВиисУДиМосТИ'сВеДенияо

фактах привлечепr, n uоr"r".rоur;"*й " !й.":) 
УГОЛОВНОй 

ОТВеТОТВеННОСТИ

и (или) уголовному пресл.доuuп"о (в каКОМ Й^У (ГОПаg' ПО КаКОЙ СТаТЬе

(статьям)), .poni*'.n orr" (погаrriения) .ул"*о"" (судиМостей), сроках и

основаниях прекращения уголовного преследования, сведения о наличии

(отсутствии) ";;;;;р" t"р"."iТр"ЪJ irou (СУЛОВ) И (ИЛИ) ПОСТаНОВЛеНИЯ

(постаноuп.*rrri, с,,едствеппrl opiu"ou о 
'р.пРuuД'*"" 

У*11_1"ОГО ДеJIа ИJlИ

угоповно.о пр.aпaдоваНИЯ О П"rЪП"И ПРаВа 'u'"*u'ОСЯ 
ВИДаМИ ДеЯТеЛЬНОСТИ

сУЧасТиеМнесоВершенноJIеТFIих'аТакжеосУДебнЬiхреш_еYях'коТорыМи
отменялисъ, изменялись, признавались пaauпйrыми или необоснованными

приговор Фо";;Б,) n"ob ";;;;;n.r". 
(ПОСТаНОВЛеНИЯ) О ПРеКРаIЦеНИИ

;;;Б., ж** чт:iil;:,.Ё:ffi:Ц :{;',-уlцестве_ 
и обязательствах

-" f

имущест".*rrоfr^;;;;Ра 
(В ТОМ ЧИСЛе В ОТНОШеНИИ КРУГа РОДСТВеННИКОВ'

ycTaнoBпеннЬIxЗaкoнoДaT.no.'"i'po.."и.noйФедеpaции);
24) номер расчетного счета (номера расчетных счетов);

25) номер банковск"";;Й i"",Ь,Санковских 
карт);

LJ J ^--,yз,:,ynoJ'n|J*r. заработrrой п,,аты, иных выплат и

uо."uiо%#;Ё',Ъ;".ЖЁ,*'#;1:;f ж;жж"т#":,-ý';ffi ;
работы (службы, иной д.оr.пuпости) или голу обра"iениязастrравкой о сумме

заработной платы, иных выппат и вознаграждений, и текуший календарныи

гоД,накоТорУЮбылинаЧИсЛенысТрахоВыеВЗносы'ИокоЛИЧесТВе
календарных дней, приходяшихся в указаннOм периоде на 

''ериоды 
временнои

нетрудоспособности, отпуска по беременности й ролu,, отпуска по уходу за

ребенком, rrериод о.uобойЬr"" работника о, работы с полным или

частичным сохранен"" 
^luрабЬтной платы в соответствии с

ЗаконоДаТелъсТВоМРоссиЙскойФедераЦИИ,есЛинасохраняеМУЮзаработнУю
ПлаТУЗаЭТоТtlериоДсТрахоВыеВЗносывФондсоциалЪноГосТрахоВания
;;;;;}i}"'.Ч:i::1ХТ il*Т#ЁJ*Т;.*их лиц и суммах налога на дохОДЫ

физических Лиц; 
лпr uл\л rrопожен28) сведения о социальном положении;

1;l, :"":iж 
о пто,";Ж;г"iruо отсутствии заболевания,

ПреПяТсТВУюЩеГоПосТУПЛеНиюнаМуlIиЦИПаЛънУЮслУжбУИЛИее
ПрохоЖДенИЮ,ПоДТВержДенноГоЗакЛIоЧеНИеММеДИцинскоГоУЧрежДеНИя;

31).uЬД.п""опребываНИИЗаГраНИцей(когда,Зi;скакойцелью);
з2) допусК n ro"rouiJi.r""1, тайне, оформленный за период работы,

службы, учебыiборr,лu, номер и дата);
- J 

33) личная фотография;
34) сведения о,uдоп*енности по налогам и сборам,

35)ИныеПерсонапЬныеДанНЬiе'необхоДиМыеДJlяДосТиженияцеЛеи'
предусмотренных настояrцими Правилами,



7.ВУгrравленииобразованИеМДЛякажДой'це.иобработки
персоналъных данных определяется содержание обрабатываемых

персонаJIъныХ данных, перечисЛенныХ в поДПIнп,u* | -24''ункта б настояtцих

правил, и соответствующие ;;;;Ь;; 
'.Уб".ПrО"' 

ПеРСОНаЛЬНЫе ДаННЫе

которых оорабатываются в Упрiвлении образованием, указанны0 в

X;Ы;*JЖHJJff I.Ё::*'"1Н^анныекоторыхобрабатываются

в Управлении образованием: 
1rтrтIа Vппавления образованием 

и члены их

1) мунич,п*uпu,, служаlцие Управления образованиеt

..-.'r;ýъ*#;н:|щ;:fi ;.'l1,Ж:1'#;.доп*1l|]::.*,"чипальной

службы u V"pu"nb""" образованием, а также члены их семей, 
u,оо*"",_ч:1:

З)лиuа,ЗаМеЩаЮUдИеДоЛжносТирУооuоо"телейпоДВеДоМсТВенных
управлению образованием ор.ъп"ruций и организаций, в отношении которьж

УправлениеобразованиеМосУtцесТВЛяеТПоЛноМоЧияУЧреДиТеЛя'аТакже
члarr", их семей;

4)гражлане'обратиВiПиесяВсооТВеТсТВиисФедералЬныМЗаконоМоТ
2мая 2006 года N959-Фз ко порядке рu..rоrренИя обрашений гражДан

Российской Федерации); - Управ,,ения образованием в

5) пользоuu"п" офишиалъного саита

информаuионно-телекоммуникационной 
сеr,и <Интернет> ;

6) лиuа, представлl:мые к награждению, пЪ,рuдп," материалы по

которым пр,о"iйнь1 в Управление образованием,

III.СрокиобработкИихраненИяПерсонаЛЬныхДанных'ПоряДокИх
уничтохt енияпрЙ до",*,"Iа" целей обработки или при

наступлении иI]ых законных оснований

9.СрокиобработкиИхраненияПерсонаЛъныхДанныхвУправлении
образованием определяются в соответствии с законодательством Российской

Федерации,
ХранениеПерсонаЛЬНыхДаннЫхДоJiжНоосУЩесТВЛяТЬсяВформе'

позволяющей определить субъекта ",рr:_оluпьных 
данных, не дольrrlе, чем

этого .,реоую, цьп' обработки персоналъных данных, если срок хранения

персонаJIьных данных ". 
";;;,;;;;, 

_ч:^,о-ъным 
законом, договором,

стороной которого, выгодопр"ОбР.rаТеЛеМ 
ЙП' .rОРУЧИТеЛеМ' ПО КОТОРОМУ

;;;;;"ffi;;;нrr::хЖ"xН^ffi H-,:;:;":"H;ffi:'T;rf.X'#}"ji"
подпункТu*- r И З пункта 8 nuaro'*"* Правил, осуществляется,

сооТВеТсТВенно,ВТеЧениеВсеГоПерИоДаПрохоЖДеНИЯиМиМУниципальной
;;*,ffi ff:J",Ъi;*',";Чдu*п* jт:lж;;lТ:-,о*УКаЗаННОйВ
подпункте 2 пункru в пu.rояlцих Гtрuu,п, о,уй",uляется в соответствии с

муниципальным правовым актом,



tO.СрокихраЕенИяДокУМенТоВнабУмажныхносИТеЛяьсоДержаших
персоныIьные дuппЬ. категорий субъектоu, уйuпнъiх в подпунктах t _ 3

пункта 8 настоящих Правил, опрaлaпrются в со_ответствии с Перечнем

типовых управJIенческих 
uр*"u*пй документов, образуюIJдихся в процессе

деятелъности государственных_органов, 
органов м"ъ"о,о самоуправления и

организаций, с ynurun".* ср:ков ИХ ХРаНеНИЯ, УТВеЧЖДе1:]ЫМ 
ПРИКаЗОМ

ФедералъноГоарХиВНоГоu,111.'ВаоТzод.пuоря2Оl9т.Ns23б(далее.
ПереченЪ up*"unur* документов)' - в подпункте 4

Персоналъные данные пu",ор"и суб,ьектов, указаннои

ПУнкТа8настояшдихПраВИJl'хран,'.,u.оо,".'.,u"".ПеречнемархиВных
документов. 

-лллп 
LJяпl-ных данных, 

обрабатываемых 
в

;";;*Я""#;"'#;., .x' Ч:; :Щffi 1l]Ъ"''п",' 
с о от ветствует ср о КУ

-o*.ii],ru**:;sTж;,:,J;;i.fi ##iJ:o.y*..,""".*""..':;

испоЛЬЗоuu,,""среДсТВаВТоМаТизаЦИИ,uоп*"о'обособлятьсяоТИнои
информаЦии,В.,u.'"о.'"'У'.*фиксаЦии'ихнаразныхМаТериалЬных
НосиТеЛях'ВсПецИаJlЬныхрu,о.пu*iп''uПоЛяхфор'(бланков).

необходимо обеспечивать раздельно, *рuпъние персонаJIъных данных

на разных материальных ,";;;.;; ОбРабОТКа КОТОРЫХ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В

DазJIичны*ц,п"*'опредеJlенныхнастоящИмиПравиlrами' материалъныу' |2. Контроль за _хранением " *1,;опьзованием 
материалъных

носителей, не допускаюшдии несанкционированное 
исполъзование, уточнение,

расПросТранениеиУничТоЖениеПерсонаЛЬныхДанных,нахоДяЩихсянаЭТих
носиТеЛях'осУЩесТВЛяюТМуницИПаЛЬныесJIУжаLциеУправлении
обРазован"'rilr"ruипыlъным ."yTi.yy Управления образованиеМ'

ответственным за доItументационное 
обеспечение,, осуществляется

системаТический контроль и выделе}Iие документов, содержаUiих

персональные данные с истекшими сроками хранения, подлежапдих

уничтожению,
tsопрособУниЧТожеНииВыДеЛеННыхДокУМенТоВ'соДержаЩих

персоналъные данные, pu"*u,pia"ii,:,,:a заседании экспертной комиссии

у пр авления образ ованием, .o.ru" которо й у, гверждается приказом началь ника

У правления образованием,
ПоитогаМЗасеДанИяЭксПертнойкоМиссииУправленияобразоВаниеМ

составJIяются протокоJI и акТ о 
"uiд,п'нии 

к уничтожению документов, опись

УниЧТожаеМыхДеЛ,'ро*ро.,."1*1:'*;п"пТносТъ'актпоДПИсыВается
председателем и членам, ,i.п.ртной комиссии Управления образованием и

,*.оii:.#J;;;*:il*J##r,};:#ЖТХНп_ерсональныеданНЫе

ПоДосТиженИицелейобработки"пl-л,оЛУЧаеуТраТынеобходиМосТиВ
достижении этих целей, Ъ.п" иное не прйу,*отрено законодателъством

Российской Федерации,



Уничтожение докумеЕIтов, содер}каших персональные данные,

производится путем сжиган ия и";;с помощъю бумагорезателъной машины,

уничтожение персоныlьных данl{ых, если это допускается

МаТериыIъныМносиТеJlеМ'МожеТПроиЗВоДиТЬсяспособОм,искЛЮЧаЮЩиМ
далънейшУюобработкУЭТИхПерсоНаЛЬныхДанных'ссохранениеМ
возможности обработки иных'ойоr*, зафиксированных на материалъном

носителе (удале"ие, вымарыванИе),



Приложение JtГs 2 к приказу

Управлqния образованиемb;Mr'l
Правила

рассМоТренияЗаПросоВсУбъектоВперсонаЛЬныхДанныхилиих
преДстаВителейuУпрu''Ёп""образоваНиеМаДМинисТрации

мУнициПаЛЬногообразования(городБУгурусЛан

1.КатегориисУбъекТоВ'ПерсонаЛЬныеДанныекоторЬЖобрабатыВаюТся
в управпении обрйоuанием (дЬлее _ управление образованием, субъекты

ПерсоныIЬныхДuп'u'*сооТВеТсТвенно),ИУкаЗанныеВПУнкТе8Правил
обработки персонаJIьнъlх данных в Управлении образованием, имеют право на

получение информации, пuau.*.йся'обработки й* 
"р,оналъных 

данных, в

,.- ,"r.)";";ж:ЁхН;l 
бuоru обработки персональНЫХ ДаННЫХ В УПРаВЛеНИИ

ОбРаЗОВЗНИеМ;ыеоснования"ч:a::ту:хJ,J..*""iнliыхданных;

3) uели и применяемые ,i;;;.";n"" oopu,ouu""" способы обработки

персональных#;;JЁ и место нахождения Управления образованием,

сведения о лицах (за исключением муни*ипалъных служапди></работниках

Управленияобразованием),-1l'оро,.иМеЮТ.ДосТУПкПероонаJIЬныМДанныМ
иликоторым могуТ бытЬ puanpurru, персоНальные данные на основаниИ

договора с Управлецием образоъацием или на основании законодательства

Б",*ыъ?ъffi:,,"ххх?, 
"p_,::T:,t::::'. " 

ДаННЫе, относящиеся к

соответствующему субъекту 'r.р.опuпьных 
данных, источник их получения,

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен

;;;;*';;;"'ъЖ;"тJ{,:ш.fffr|i}Т'о."ных, в том чисJlе сроки их

-о*.1]i,;J;:i"ъ,ffi;Ж::"#"iй".:тY персональных данных 11рав,

предусмотренных .ur.onoour.n".rub* РоссийскЪй Федерачии в обпасти

пЪрaо"-ьныХ данных; .rnolILL т,лпи фaML 
л-.,-лл,твО и адрес лица,

8) наименование организации или фамилию, имя, отчес

осуществ";;;;^-- oOpuOorny персональных данных гIо поручению

Управления образованием, ..й обработкu "оfrуо,п;,п" 
булет поручена такой

;i;;*"*JЪЁi}1;", np.1l_.yy::::]: законодатеJlьством Российской

*,о"тъ;;":Н"*Ъ;;Жff:,ТЪ#,1i,i''i,. о1"l 
.]у_,u :""т 

от управления

образованием уточнения его персональных данньlх, их блокирования или



УничТоженияtsслУчае'есJlиПерсонаJIъныеДанныеяВЛяЮТсЯнепоЛныМи'
УсТареВшиМИ'неТочныМИ'неЗаконноПоЛУЧенныМИцJlинеяВляюТся
необходимыми для заявJIенной цели обработки, а также принимать

предусмотренные законом меры tIо заlците своих прав,

з. сведения, указанные , ;;Б;тах 1 _ 9 пункта 1 настояших правил,

ДоЛжныбытьПреДосТаВЛенЬlсУбъектУПерсонаЛЬнЫхДанныхУправлением
образования u'"Б.rrпной форме, и в них не должны содержаться

персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных

Данных'ЗаискЛЮЧеНИеМсЛУЧаеВ'есЛИИМеЮтсяЗаконныеосноВанИЯДЛЯ
i*-от]а;ilffW;ннТ i3iii,l;Tax l _ 9 пункта 1 настоящих правил,

ПреДосТаВЛяЮТся-сУбъектУПерсоНаЛЬныХДаННыхиЛиеГоПреДсТаВИТеЛЮ

уполномоченным должностным ЛИЦОIvI Управления образованием,

осущестВляющиМ обработКу персоНальньlх дuппur*, при обращении либо при

поЛУченииЗаПросасУбъекта'.р.оо,-ЬНыхДаЕныхиЛиеГо.ПреДсТаВиТеля'
Запрос должен ,од,р*u" номер основного документа,

УДосТоВеряЮЩеГолИчносТЬ.Убо.,,,uПерсоНаЛънЫхДанныхИЛИеГо
ПреДсТаВиТеля'сВеДенИяоДаТеВыДаЧИУкаЗаНноГоДокУМенТаиВыДаВшеМеГо
органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персонtшьных данных в

отношениях с Управлен"., оОрu,ой"", (документ, подтверждающий прием

документов на замещенr. uапа"тных дол}кностей муниципальной службы в

управлении образованием и (или) иные сведения), либо Сведения, Иным

образом подтверждающие й;;;, обработки персонаJIъных данных в

Управлении образованием, noin".Ь .убr.п,u персональных данных или его

представителя. запрос может быть "unpu"n" 
в форме электронного

ДокУМенТаИПоДПИсанэлеп,ро"поЙПоДПисЬЮВсооТВеТсТВИИс
;;-;-'"Jт,нЁ# 

:;"T,J",#.1[,:^!xу,,,:l: " подпунктах 1 _ 9 пункта 1

настоящих ГIравил, а также обрабатu_,ваеNilые персональдые данные были

ПреДосТаВЛеныДЛяоЗнакоМЛ."""сУб'ьектУПерсонаЛЬныхДанныхПоеГо
ЗаПросУ,сУбъектПерсоНапЬныхДанНыхВПраВеобратцтьсяПоВТорноВ
управление образованием или направить по",ор"",й запрос в целях получения

УкаЗаннЬ,*.".Д."пЙиоЗнакоМЛенИясТакИМИПерсонаJIЬныМиДанныМИне
ранееЧеМчереЗТриДцаТЬднейПосJIеПерВонаЧаJIЬноГообраЩенияИr|И
наПраВЛенИяПерВонаЧаЛЬНоГоЗаПроса'..п"болеекороткийсрокНе
установлен федеральным законом, при}Iятым " -:::::етствии 

с ниМ

нормативным правовым актом или дого]]ором, стороной которого либо

выгодопРиобретаТелеМ или порУчитеJtеМ по которому является субъект

П е Р С О Н аЁ 
"Ё;: ff ' TiJi; о н аль н ых оi: ::,i л ::::::,_ ::;;нн: ""х";;;Ё, 

"

управление образованием или на,'равить 'ооrор,",й 
запрос в цеJlях получения

сведений'УкаЗанныхВпоо,,У,'пlu*1.9пУнктаlнастояЩихПравиJI'аТакжеВ
целях ознакомления с оьрабатываемыми персонаJIьньlми данными до

истечения срока, указанно-'; ny"*ra 5 настоящих Правил, в случае, если



ТакиесВеДенияИ(или)обрабатьiВаеМыеПерсонаJIЬныеДанЕыенебьl'ли
преДОсТаВЛеныеМУДЛяоЗНакоМЛеНИяВПоЛноМобъемепореЗУпъТаТаМ

рассмотр ения первоначаJlъного--обрu*,п"о, 
Повторный запрос наряду со

сВеДенияМи,УкаЗанныМиВПУнкТе4настоящихПраВИЛ,'ДоЛженсоДержаТЬ
обоснование направления повторного запроса,

7. Управление образова"й.* вправе отказать субъекту персональных

данныХ в выtlолнении повторного запроса, не соответствуюIII,его условиям,

ПреДУсМо'р.""",*.,У"п'u'и5ибнастояшихПравил.ТакойотказДоЛжен
быть 

ъ:ffiж:Ё:"J*; персоналr""]iji::.::: ". доступ к его персональным

данным может бurru ограничено в соответс'вии с фелеральными законами, в

ТоМЧислеесЛиДосТУПсубъектаПерсоналЬныхДанныхкеГоПерсоНаJIъныМ
данным нарушает права и законнь]е интересы третьих Jlиц;



Поиложение J\ГэЗ к приказу
l-

Управления образоuu:т*
оi;йzz_Хs ?/

ПРаВИЛа 
в случае

работы с обезличенными персональными данными

обезличиВанияПерсонаЛЬныхДанныхвУправЛенииобразованиеlчl
аДминистрацииI\{унициПаЛЬногообразования((гороДБУГУрУсЛан>>

1. Настоящие Правила опредепяют порядок работы с обезличенными

данными в уй;"1.;;, образованием uд*"*п""рации муниципаJIьного

образоваrr" urород Бугуру*u"п iiaлee _ управлениь образованием),

2.обезличИВанИеПерсонаЛЬнЬ]хДаНныхПроВоДИТgдgrIеЛЬЮВеДения
статистИческогО учета и отчетНости, а так}ке a цaпuо снижения ущерба от

раЗГЛашения,uЩ"щu.ооо,*ПерсоналъНыхДанных',снижениякласса
автоматиrrроuйых инфор*uurо"пых систе", on,pu,opo' которых является

управление образованием, если иное не преду,*о,р",о законодательством

Роiсийской ФедерацИИ, 
rTnfiLaJLIe паtIные могут обрабатыватъся 

с.*]"oJ"""r":r;'#Тъ:т";,;;:.ъ},#,.о#:,*"автоматизацииинеподлежат

разглаIilению. -ллллltqпLIl,-lх панныхосуществляется 
всоответствии

.;;, :_::.;кнiнfi JJЁ"JJf; ;# ; ЬЪlJ ;"i;, и,, о О утв е р Ж ДеН И И

требоваН"и " 
r.r;;;;,по обезличиванию персоналъных данных)),

5. При обработке обезличенных llерсонаJIъных.11"по'* должны

соблюдатъся требования к защите персоналu"rr* данньlх при их обработке в

f.ъж:J#Ёнъ"J"#;ýтff";;;;:;':,жffi 
*дн;:fu #;,fi i;,J"l:

1119кобУтвер*дЪп"'требованийкЗашИТеп.i.о'-ЬныхДанныхПриих
обработке в информационных системах ",р,о"uпъных alнных)' 

а также

орГаниЗац'о'*,о-'.*ц'.,..о".МерыПообеспеЧенИЮбезопасносТи
ПерсоныIЬныхДаннЫх,оПреДеЛенныеПрИкаЗоМФСТЭКРоссииотllфевраля
2013 г. jrts |'7 (об 

"u,p*i,""" 
ТрЬбований о защите информации, не

составляющей государс,u,"Iуо тайну,,оо,р*u*ейся в ГосуДарсТВенных

информачионных системах)),

6.ПриобработкеобезЛИЧеННыхПерсонаJIьнЦхДанныхбез
использования ср едств uurой"з ации_l:ii, "", 

о",ть обе спечены сохр анно сть

содержащих их материальных носителей И Порядок Доступа Работников

УправленияобразоВаниеМВПоМеUдения'uпо,ор"'хонихраняТся'Вцелях
искlrючен"о *"Ьа"кционированного доступа n об"п"ченным персонаJIьным

данным, возможности их несанкционированного уничтожения, 
изменения,

блокироваНИЯ,коПироВап"о,рu.просТраНенИЯ,аТаКжеиныхнеПраВоМерных
действий " 

;;;;;;n"" oo..n"u."n",x персо rIальных данных,

7.ПрихраненииобезличеНныхПерсонаЛЬныхДанныхсЛеДУеТ:



1)организовать разделъное хранение обезличенных персонаJIьных

данных " допоппительной (служебной) иrrформации о выбранном методе

об езличивания персо н альных дан н ых и п ар а метр ах процедуры об езли чивания

персональных данных;

ffi;#;,;Б "йч.йы о б е зличив ани я п ер с о н альн ых данных.

дополнительной (служебной)



Приложение Jrlb4 к приказу

Упр авления образован:I:м

от2Zш z2Z2 N9 //

Перечень

персональных данных, обрабатываемых в Управлении

о б р азо в а н и е м ад м и н и ст р а ц и и *у 
" 111:: :_"_:л9'" 

О б Р а ЗО В а Н И Я

(город Бугуруслан)> в связи с реализацией служебных или

трудовых от}lошений, а также u ,:_1, с оказанием

муttициIIальшых услУг

1.Фамилия'ИМя'оТЧесТВо(втомЧИсЛеПрежниефамилии,иМеНаИ
отчества в случае их изменения, сведения о 1,ом, когда, где и по какой причине

они изменялисъ),
2. Щжарождения (число, месяц и год I)ождения).

i. У;i]з.Ётнil:р докуме нта, удо стоверяющего личностъ гражданина

российской Федерации, наименование органа и код подразделения органа

(при наличии), выдавiIIего его, дата выдачи,

5. Фотография,
6.СвеДенияоГражДанстве(вТоМчлlсЛеПрежНиеГражДансТВа'иные

ГражДанства)' / n,,nTllq п пегистпационного учета) 
По МесТУ

7. Адрес и дата регистраltии (снятия с регистрационного у

жительст"u 1""u пребывания),

8. Адрес фактического проживания (места нахождения),

9. Сведен"" о q"'йном положении) о составе семьи,

10. Реквизить1 свидетельств о государственной регистрации актов

'О'*ОiТ:ЪЪ"^:Ж"ХЁ:&;:ýli'ii,IЁ;;J.t',ffJ;ЁНJ*"вательнойИ(ИЛИ)
инойорГаниЗации'ГоДоконЧанИя,УроВеньпрофессионаJIъногообразоВанИя'
реквизиты о;ft;;9, об образовании, направление подготовки,

специаJIьность и пuалификация гlо документу об образовании, ученая степень,

ученое звание (дата присвоения, реквизиты диплома, аттестата), в том числе о

послевузовском профессио"uпоrrъoo образовit нии, атакже о профессионаJIьнои

переподготовке, .rо""rra*r"" *"uп,ф"пЪц", (наименование образователънои и

(или)наУчнойорГаниЗацИИ,ГоДо](онЧаНИя,рекВиЗиТыДокУМенТао
переподготовке (повышrеrr" пuuпификашии), квалификация и специальность

ПоДокУМенТУоПереПоДГоТоВке(повышенl,{ИкВаJIификашии),наименоВанИе
программы обученЙ,, попл"есl,во часов обу,lg*"',

12.СведенияоВЛаДеНиИиНосТранНЬlМИяЗыкаМИияЗыкаМинароДоВ

'о""1;:ЁУ^}Ж-': трудовой o'.i"'i'_1::]i jl^;#H#T;";:
муниципальную службу tрЙ",уl в упраuпепи, образованием либо до



назначения руководителем подведомственной Управлению образованием

организации.
t4. Сведения о классном чине N4униципальной службы, а также сведения

организации), должность).
16. Сведения о форме и дате оформления допуска к государственнои

таЙне, ранее имевшегося и (или) имеющегося,
17. Сведения о государственных наIрадах, иных наградах и знаках

отличия.
18. Сведения о пребыван ии заграницеЙ (когда, где, с какой целью),

19. Сведения о бп"rо"* родствеtIниках (родителях, братьях, сестрах,

детях), а также супругах, в том числе бывtrrих, постоянно проживающих за

границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное место

жительсТва в друГое государство (фамилия, имя, отчество (при его наличии),

о том, кем и когда он присвоен.
15. Сведения о родителях, детях,

или бывшей супруге), супругах братьев

(дата рождения, место рождения,
проживания), гражданство, место

несовершеннолетних детей,
26. Номера телефонов (домашнего,

сестрах, братьях, о супруге (бывшем

и сестер, братьях и сестрах супругов
адрес регистрации (фактического

работы (наименование и адрес

регисЪрац"ю в системе
содержащиеся в нем

и обязательствах
об имуществе и

(супруга) и

служебного, мобильного) или

с какого времени проживают за границей),

20. Реквизиты документа, подтверждающего

индивидуального (персонифичированного) учета,

сведения.
2|.ИдентификачионныйНоМернаJIоГоПЛаТеЛЬЩика.
22.реквизиты полиса обязательного медицинского страхования,

содержащиеся в нем сведения,
2з. Сведения о воинском учете, реквизиты документов воинского учета,

аТакжесВеДенИя,соДержаЩИесЯВДокУМеНТахВоИнскоГоr{еТа.
24. Сведения о наличии (отсутствии) сулимости,

25. Сведения о доходах, расходах, об имуществе

имущественного характера, а также о доходах, расходах,

обязательствах имуцIественного характера супруги

сведения о других способах связи,

2]. Сведения, содержашиеся в заключении о наJIичии (отсутствии) у

гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципаJIьную

службу Российской Федерации или ее прохождению, по учетной форме Nч

001-ГС/У <ЗаклюЧение медицинского учре}кдения о наJIичии (отсутствии)

заболевания, препятатвуIощего постугIлению на государственную

гражданспу1g.пуiбу Российской Федерачии и муниципальную службу или ее

прохождению)), утверждеI{ной nprnu.o, минздравсоцразвития россии от 14

декабря 2009 гоiа й qв+п 1rарЁ.".rрирован й""о"ом России 29 декабря

2009 года, регистрационный N9 1 5878)



28.Сведения,соДержаП]ИесяВсПраВкеобоТсУТсТВИиМеДиЦинских
противопопuruп"и'для работы с использованием сведений, составляюших

государсr".""уrо ;r;у', по форме справки об .:.у::::,iи. медицинских

противопопuaurrйй для"рабОТЫ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ СВеДеНИЙ' СОСТаВЛЯЮЩИХ

государСтвеннуЮ тай11,_ утвержденной гIриказоМ МияздравсOцразвития

Россииот26аВГУсТа2011г.Ns989н(зарегисТрИроВанМинюстомРоссии11
октября 2О1| г. Nч 2201б),

29.РезУлъТаТыобязателЬныхПреДВариТеЛЬных(пр.lПосТУПЛенИина

работУ)иПериоДиЧескИхМеДицИНскихосМоТроВ(обследований),аТакже
обязателъного психиатрическо го освидетел ьствования,

30.СвеДенияобИнВаЛИДНосТИ'срокеДействияУсТаноВЛеннои
инваJIидности.

31.ИнфорМацИяоежеГоДныхоПЛаЧиВаеМыхоТПУсках,Учебных
отпусках " 

o",},nax без сохранения денежного содержания,

32. Сведения о прохождении муниципалъной службы, в том числе: ды|а,

основания пос,гупления на муниципальную службу и назначения на должность

муниципuпurrой службы, дата, основания цазначения, перевода, перемещения

на иную должность *упr*п-uпъи слулсбы, наименование замещаемых

ДолжностейМУнициПаЛЬНоЙслУжбы,раЗМераДенежF-огосоДержанИя,
реЗУлЬТаТоВаТТесТациИНасооТВеТсТВиезамеЩаемойДоЛжносТи
МУнициПалънойслУжбы'аТакжесВеДенИяоПрежнеММесТqработы.

33. Иные сведения, noro|"re суб,ьект персонаJIьных данных пожелаJl

сообщить о себе, а также обрабЬтка которы* ,оо,""ствует целям обработки,



Приложение ЛГs5 к приказу

У правление образованием

''Й//

Перечень

должностей муниципальных служащlлх/работников Управления

образованием администрации мунициtIального образования ((город

Бугуруслан>, ответственных за проведение мероприятий по

обезличиванию обрабатываемых tIерсональных данных, в случае

обезличивания персональных данных

начальник
заместителъ начальника
главный специалист по охране здоровья обучаюшlихся

Ведущий специалист гIо охране прав детства

ВедУrцийсПециаЛИсТПоВоtIросаМНорМаТиВно-ПраВоВоГо
регулирования
Ведущий специалист по охране труда 

-_лу_ -, .,..J,лл*ло
велущий специалист по контрольно-аналитической и информационной

работе
Ьaоу*"И специалист по школьному воспитанию

Ведупдий специаJIист по дошкольному образованию

Ведущий - специалист юрист

Специалист 2 категории



Приложение J'[qб к приказу

Обязательс,I,во Mytl иl(ипального

служащего Управления образованием адN{инистрации муниципальноfо

об разовани я (го род БугуруслаtI>>, непос редствен но осуществляющего

обработку персональtIых даtIных, в слуtlае расторжения с ним трудового

ДогоВораПрекраТитьобработкУПерсонаЛьныхДанных'сТаВших
известными ему в связи с исполнениеNt должностных обязанностей

я,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

обязуюсъ прекратитъ обработку персонаJI"""] 
_ 11::::," :т::::

известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае

расторжения со мной служебного контракта/трудового договора,

освобождения меня от замещаемой должности и увольнения из Управления

образованием администрации муниципального образования (город

Бу.уруслаш. Я уведомлен(а) о том, что гlерсональные данные являются

конфиденц"uп""ой информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам

И не распросТранять персональные данные без согласия субъекта

персонаJIьных данных.
Я предупрежден(а)

законодательством Российской

персональных данных.

об ответственности, предусмотренной

Федерации, за разглашение или утрату

(подпись)
(дата)

z2/2 J{p е,"



Приложение М7 к приказу

Согласие

наобрабоТкУПерсонаЛЬныхДанНыхМУНициПаЛЬНыхсЛУжаЦДих
Управления образованиеМ адмиllистраци и муниципального образования

(город БугуруслаIl), иltых субъекr,ов персональных данных

((.-) г.
г. Бугуруслан

20

я,
@arornro, ип,lя, отчоство (при наллrчлrи)

зарегистрированный(ая) по адресу:

паспорт:.---------серия ]Ф вьIдац
(кем выдан)

гересе Ч* .оrпuсие уполномоченным должностным
тrтIr,п4пLIJпгп пбпазования (ГороД

ix?,lffT;ffiH; образованием администрацLIи муници''аJIЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ (ГОРОД

Бугуруслан)), зарегистрирован"оrо й uдр..у, г, Бугуруслан, ул, МосковскаJI, д, 42 кб>

(далее - Управление oбp*ouun".*), Б оОрuбо1,пу-lлюбое действие (операчию) или

совокупноaru дaиaru"и (операrций), совершаемых с t4спользованием средств автоматизации

или беЗ использоВания такиХ средстВ с персонаЛьными данными, включаJI сбор, запись,

систематизацию, накоплениa, *рuпaЙa, у,Ъчп,пие (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,

блокирование'уДалIIение'УнИЧТоlкенrе)сЛеДУЮЩихП9рсонаЛЬныхДанных:
1)фамилия'иМяиоТчесТВоlпретtниебu'"п,,",ИМя'оТЧесТВо'Дата'МесТоиПричина

".rara""" 
(в случае изменения);

З]^НН#;r'J'НТ;;;.r". (в тоМ ЧИСЛе ПРеДЫДУЩее ГРаЖДаНСТВО' ИНЫе

ГРа}КДаЕСТ::}."- 
об образовании G,"*,i::.i:.,::,l,{ год окончания обРаЗОВаТеЛЬНОй

организации, Еаименование и реквизиты документа Об_Об_ПаЗ1"_ii_|1 КВаЛИфИКаЦИЯ,

направление подготовки или специальность по документу об образовании);

5) сведения об ученой степени;

6)информацияоВЛаДенИииНосТранныМИяЗЫкаМи'УроВенЬВЛаДения;

;j ;;нтт#т..;"}Ъ'ff'i"il'ffJjý ж ительства (месту пребывания), аДРеС

ф*r"Т;l".НХ'#НЩlо r.п.,ропа или сведения о других способах свяЗи;

10)вид,серия,ноМерДокУМеЕТа,УДосТоВер"о,ц..ЛичносТЬ'наиМеноВаниеоргана'
вьцавшего его, дата выдачи;

1 1 ) илентификачионный номер налого_lrлатеIlьшика;

12)номерсТрахоВоГо.*д.'.пu.тваобязатеJtЬноГопенсионногострахоВаНИЯi
13)реквиз"'опоп".аобязателЬноГоМеДицИНскоГосТрахоВания;
t+l оrrо-ен;;;;;;;йй обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан,

пребываюЩихВЗапасе'илиц,ПоДлеЖаЩихприЗыВУнаВо9ннУюслУжбУ);



i ;l :жн; :ж;х,*н;:"fiн:т;;;.* б|т::}, о аупруге, (бывшем или бывшей

супруге), супругах брЪтьев и сестер, братьях и сестрах супругов (дата рождения, место

рождения, аДРеС р.."rr.rрuЧии (фаrстИuЪ.по.О проiкиванИ"1,-,ра*лuнство, место работы

(наименовани9 и ;Ы;;;,й9, долiкность) ;

17) сводения о близких родственниках 
(родителях, братьях, сестрах, детях), а также

супругах, в том числе бывших, постоянно про)Iшвающ,* ,u iраничейи (или) оформляющих

документы для выезда на постоянное место жительствu " 
дрУ'о_,л:::Jl?р"во (фамилия,

имя, отчесruо (пр"Ъ- наличии), с какого времени проживают за граничей);

18)свеленияоТруДовойдеят.попо.,"(включаяВоеннУюслУжбУ,работУпо
совместительству, предпринlIмательскую деятельнсlсr,ь и т,п,);

19)госУларсТВенныенаГраДы,""",.наГраДЫиЗнакиоТлиЧия(кемнагражДени
когДа)]2 

) класснЫй чиН госудuр"':1,1,:,1,:|:,r,,^i::ой службЫ Российской Федерации,

гражданской .d;Ъ;; сrбiе,,ilл.ро.."и.пои (lедерации, муниrIипальной службы,

ДипЛоМатиЧескииранГ,-ВоинскоеиЛисПециалЬноеЗВание,классныйчин
;о*""itiхнЁ"rх""Тfiх,"н, 

расходах, об имушестве и обязательствах имущественного

характера; .обппевяниrl. поступлению На

22) наличие либо отсутствие заболевани,l, _препятствующего

федеральную государственную й^;;уо ,ny*Oy или ее пр!хождению/ работе с

использованием Ъведений, составляющих ,о,уоuр""енную тайну, подтвержденного

;;,;ii:у.Н#:Ж#J#;;'ýiid"чg:y]l,i.о.,скакойЦеЛЬЮ)' ? -- r--

24) допуск к государсru.ппой,iйп., оборrл.пй за период работы, службы, учеOы

(форма, номер и дата);' 
25)личная фотогРафия; _ .пrlrrrебнОм ' довом договоре),

26) сведения, содерх(ашдиеся в слуrкебнсlм контракте (тру

дополнительных соглашениях к слух(ебному контр_а*ту (ТРУЛОВОМУ ДОГОВОРУ);

27) свеления о ежегодных onnuu"uu.\4u,* о,пуйu*,Лч,бпu,х отпусках и

",'r.-*,ul;frоrн;нт"?il'iili,iЧ'#i'ГiТ;,";"кJJ#.т:.#,Jгffi#i;""1"ffi
привлеченr" n uд*""истративной и (или) уголовной ответственности и (или) уголовному

преследовuпrr-|u пuпоr.iоду (rодй, no какои.rurо.l.rurЬЯМ)),'ПОП11"'ТИЯ 
(ПОГаШеНИЯ)

судимости 1судимосrей), сроках и'основаниях пр,фu*,"ия {голов_ного 
преследования,

сведения о наличии iоr.уr"rr""i,,й;;;г1 l"ь"*"оро"; :yii (сулов) и (или)

постаi{овления (постановленlrй1 следствеНных op,u*'o" о пр,пРuшениИ уголовноГо дела илИ

уголовЕого прaЬпaдования о n"r.n"" права заниматьс" ""д*, 
деятельности с участиом

несовершеннолетних, а также о судебны} р.r.:1пх, которыми отменялисьо изменялисьо

признаваJIись незаконными "n"'' ".ооЫ.rоuu",rй' 
ПРИ.ОuОР (ПРИГОВОРЫ) ЛИбО

постановление (постановления) о tlрекрашениLj- y,ono""o,o дела или уголовного

ПРеСЛеДОВТ#Ь 
расчетного.,u,T l 1:y::::H:x1l* 

с четов) ;

З0) номер банковской -Й i;ol'лbpu банковских карт);

31)справкаосУММезарабоiнойПЛаТы''по*uu,ппu,иВОЗнаГражДенийзаДВз
каJIендарных года, предшlествующих году 

"о;;;;;й 
ртт" (службы, инои

деятельности) или году обР15.#;,;;рu*оЪ ";;;йаботной 
платы, иных выплат и

вознагрu,Кдений, и текущий п*.поuр*ый год, "j'-"rapya 
были начислены страховые

взносы, и о количестве календарных дъей, приходящ"*с" " указанном периоде на периоды

временной п.rруоо.r,о.обпо.r,1, Ы;;;',; беR1l,ленности и родам, отпуска по уходу за

::ý:Hh.#.{;ЁJ#.,,nTi*"l;.HH1.,h,T;i";Jl.;ж#,":},#ffi-"#



Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в

ФонД социаJIьнОго страхования РоссийскоЙ Федерации не начислялись;

32) свеления о социальнOм положе}Iии;

33) сведения о льготноLj категории;

34) сведения о задолженности по нitлогам и сборам,

З5) иные персона,,lьные данные, необходимые для

предусмотренных настоящим согласием

вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях

обеспечения соблюдения в отношении меня зако}{одательства Российской Федерации в

сфере отношений, связанных с поступлением на муниципальную слух<бу/заключением

трудового договора, ее прохождением и прекращением (трудовых и непосредственно

связанных с ними отношений) для реализацилI полномочий, возложонных на Управление

образованием
В целях информачионного обеспечения деятельности Управления образованием

персонаJIЬп"ra дurrЪrе: фамилИя, имя, отчество, занимаемаJI должность, номер рабочего

телефона (факс), адреса слуrкебной электронной почты, фотографии, сведений о доходах

согласен сделать обrцедоступными, в том числе ,tля публикации .р средствах массовой

информачии)наофициальном сайте Оператора и на портале ПравитЬльства Оренбургской

области.
также предоставляю согласие на передачу Уttравлению образованием персональньж

данных в целях получения мною заработной платы и иных причитающихся мне вы11лат в

один из следующих банков по моему

выбору:

достижения целей,

1на"*ено"ание баlrков, адреса)

, [а TaKiKe в наименование
обслуживания]'.

*raбпо.о учреждеl]ия, адрес в целях получения медицинского

Я ознакомлен(а), что:

1) согласиa *r' обработкУ персонаJIьных данных действует с даты подписания

настоящего согласия в течен!Iе всего cpona муниципальной службы/труловоЙ деятельности

в Управлении образованием;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании

письменного заявJIения в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия "а 
Ьбрабоrпу персонаJIьных Даlньгх Управление

образованием вправе продолжить обработку персональных данньгх без согласия при

наJIичии оснований, указанны* u пуцп"Ыz _ i.t,:аЬч1 
1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и части

2 статьи 1i Федерального закона о, zii.n"zoob . гq 152_Фз "о персонаJIьных данньIх",

4) после увольнения из Управления образованием персонаJIьные данные хранятся в

управлении образованием в течение установленного законодательством Российской

*.о.оът"":i:Нiff,.,:"i#J#i"iiХ;..,.,"1:y:]:л: отношении третьих ЛИЦ, бУЛУТ

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения, возложенных на Управление

образованием полномочий,

ЩатаначаJIа обработки персональных данных :

(число, месяц, гоп) (полпись)



Форма разъяснения

субъекту персональных данных юридических последствии

отказа предоставить свои персональные данные

Прилож_ение JrlЪ8 к приказу

20 г.

г. Бугуруслан

Мне,

раЗЪясНеныЮрИДИческИеПосЛеДсТl]ИяоТТu'u--.ЧУ-У.'аВиТЬсВоИ
персоныIьные данные уполномоченным лицам Управлdния образованием

администрации муниципального образования (город Бугуруслан) (далее -

о"о.ъ,ffi1;:i##::'#}r"ми 
16 и 29 Федерального закона от 02 марта 207

года Ns25-ФЗ ,,О муницип""*"И .пу*Ъ, Российской Федерации",

положением о персональнь]х данных государственного гражданского

служащего РоссиЙ.пЪи Федерачии и ведении его личного дела, утвержденным

УказомПрезиДентаРоссийсrсойФедерациио'30Мая.2005ГоДаNs609'
оПреДеЛенПереЧеНъПерсоНаЛЬНыхДанных,коТорыесУбъектПерсонаЛъных
ДанныхобязанПреДсТаВИТЬУПоЛноМоченныМлиЦ&МУправления
образованиеМ В связИ с постуIlлениеI\{ на муниципальную службу

/трулоустройством в У'рuuп""ъ образованием, ее прохождением и

увольнением из Управления образованием, Без представления субъектом

персонаJIьных 
^- 

oun'nir* обязательtlых для заключёния служебного

контракта/трудового доrоuорu сведений служебный контракт/трудовой

договор не может быть заключен,

(подпись)
(дата)



Приложение J\Э9 к приказу

Управлdния образованием

отМ/7

Порядок

доступа муници пал ьн ых служа щих/работн иков Управления

образованием администрации мунициIIальноfо образования (город

Бугуруслан>> В помещениях, В которых ведется обработка персональных

данных

1. Наотоящий порядок определяет правила доступа муниципаJIьных

служащи>с/работников Управления образованием администрации

МУнициПаЛЬНоГообразоваНИЯ(ГородБУгУllУсЛан)(далеесооТВеТсТВенно_
муниципальные служаuдие, Угlравление образованием) в помещения

ynpu"n.r"" образованием, где хранятся и обрабатываются персональные

Данные,ВцеляхИскJIЮчеНиянесанкЦИонИроВанноГоДосТУПакПерсонаJIЬныМ
данным, а также обеспечения безопасности персональных данных от

уничтожения, "a*ana""o, 
блокирования, копирования, распространения, а

также от непраtsомернЫх деиствИй в отношениИ персонаJIьных данных,

2.ЩостУпВПоМеЩеНИяУправленияобразоваНиеМ'ГДехрашIТсяИ
обрабатываются персональные данные, имеют муниципаJIьные

;fi;йrе/работники Управления образованием, должности которых

включены ts Перечень долхtностей муниципальной службы/работников

управления образованием, замеIцение которых предусматривает

осуществление обiаботки rIерсональных данных либо осуществление доступа

к персонаJIьным дu"п",I\4 (далее - Перечень),

3. !,ля помещений, в которых хранятся и обрабатт,::," персональные

данные, организуется р.*"" обеiпечен,,tя безопасноiти, при котором

обеспечивается сохранность носителей информации, содержащих

Персон'IJlЬныеДанные'аТакжеИскЛIоЧаеТсяВоЗМожносТЬнекоНТроЛирУеМоГо
trроникновения и пребыв анияв этих помешtениях посторонних лиц, Данный

режим должен обеспечиваться в том числе: запиранием помещения на ключ, в

том числе при выходе за пределы зоны, попrрЪпируемой скуд, в рабочее

ВреМя;ЗакрыТИеММеТаЛлИЧескИхшкафовисейфов,ГДехраняТсяносиТеЛИ
информации, содержащие персональные данные, во время отсутствия в

ПоМеЩенииМУнициПальных.пУ*uut"*,ЗаМеЩаЮЩИхДоЛжносТИсоГласно
П'О'Т.'rrахождение в помещениях, в которых ведется обработка

ПерсонаJIЬНыхДанных,Лиц,неяВЛяЮЩихсяМУницИПаJIЬНыМисЛУжаЩиМи'
ВоЗМоЖноТолЬкоВПрисУТсТВиИМУнИцИГtаЛЬНоГосЛУжаЩеГо'иМеЮЩеГоПраВо
осуществлять обработку персональных данFIых,

5. OTBeTcru."no"b за соблюдение порядка

которых ведется обработlса персональных данных,
доступа в гIомещения, в

возлагается на главного



специалиста по охране здоровья обучаюшlихQя, ведущего специалиста по

охранеПраВДеТсТВа'ВеДУЩеГосПециалисТаПоВоПросаМнорМаТИВно-
ПраВоВоГореГУЛироВаНия'ВеДУЩеГосПециаJIисТаПоконТроЛЬНо.
uп-rrrческой и Йнформационной рабоr,е занимающего помещение, в

котором ведется обработка персональных данных,



Приложение Ng10 к приказу

У пр авления образованlе*
N, /I

политика конфиденциальности интернрт-сайта

НастояЩаяПолитикаконфиденIlиаJlЬносТиПерQонаЛъныхДанных
(далее - Политика конфиденц"uпi,пос,") действует в отношении всей

информациИ'раЗМеЩеннойнасайтеВсеТиИнтернетПоаДресУ:
httр://imсьg.ru/iйс-ъuп.. 

_ сайт), которую посетители сайта, другие

ПоЛЬЗоВаТеЛИИЛиИныеЛИцаМоГУТПоЛУЧИТЬополъзоВаТеЛеВоВреМя
исПоЛЬЗоВанИяСайта,еГосерВИсоВ'ПроГраN4М":РоД11::::У.'"ЛЬЗоВанИе
сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящеи

ПолитикоЙИУкаЗанныМиВнейУсЛоВИяМиобработкиеГоПерсонаJIьной
информацИи;ВслУЧаенесоГЛасиясЭТиМИУслоВиямиПолъЗоВаТеЛЬДолжен
воздержаться от использования сервисов,

1. Обпrие поJlожения

1.1.ВраМкахнасТоЯшеЙПолитикиIlоДIlерсоназrьноЙинформацией
ПОЛЬЗО В аТ:ffi:::Ж:;? 

r, б ор ruция, к ото рую пол". 
: ::::у 

пре до став,'яет

о себе самостоятельно np" р.rr.rрации (создании Учеттой записи) или в

процессе ".";;;;;uu*r", 
b.pur.o", включая персонаJIъные данные

Пользователя. обязательная дп, предосl,авления Сервисов информаuия

rrомечена специальньiм образом, Иная информация предоставляется

П о л ь з о ват е "iжiг J",lЁ;'J"';o м ати ч е с к и п ер е д ают ся с ер ви с ам С айт а в

ПроцессеихИсtlоЛЬЗоВаНиясПоМоп{ЬЮУ.'u'о"пенноГонаУстройстве
ПолъзователяПроГраММноГообеспечения,ВТоМЧИсЛеIР.адрес,Данные
файлов cookie, 

"пбЬрмация 
о o|uy"p, пользователя (или иной программе, с

помоLцъю которой осуш_lествп""" доступ к сервисам), технические

харакТерИсТИкИоборУлоВаниЯИПроГраММНоГообеспечеНИя'ИсПоЛЬЗУеМых
полъзователем, дата и время доaiупu к сервисам, адреса запрашиваемых

;;;;;ul:r:,н;f"ЧiЪШffХЖ"Т п"i"...1"fl.* обработка КОТОРОЙ

предусмотрена Соглашением об использовании Сайта,

1.1.4. Настоящая Политика конфиденI{и,альности применяется только к

сайту http://imcbg.ru/imc. С"й;;;'Й;;.ru/imС Не КОНТРОЛИРУеТ И Не НеСеТ

ответствеп*rой за сайты третьих лиц, на которые Полъзователь может

переЙтиПоссыЛкаМ'ДосТУ."о*"uСайтеhttр://imсЬg.ru/imс.



2. IJ,ели обработки персональной информации пользователей

2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию,

которая необходима для предоставления сервисов или исполнения

соглашен ий и договоров с Пользователем, за искJIючением случаев, когда

законодательством предусмотрено обязательное хранение персональнои

информации В течение определенного закоFIом срока' 
.

2.2. Персональную информацию Полъзователя Сайт обрабатывает в

следующих целях:
2.2.1. Предоставления г[ользователtо доступа к персонализированным

ресурсам Сайта.
2.2.2. Установления с Пользователем обратноЙ связи, включая

направление уведомлений, заIIросов, касающихся использования Сайта,

оказания услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя,

2.2.з. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения

безопасности, предотвращения мошенничес,Iва,

2.2.4. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных,

клиентской и

связанных с

использованием Сайта.
2.2.6.Осуществлен ия рекламной деятельности с согласия Пользователя,

3.УсловияобрабоТкИПерсональнойинформацИИПоЛЬзователейиее
передачи третьим лицам

3.1.СайтхраНИТПерсоНаЛЬНУЮинформачиюПользователейВ
сооТВеТсТВИисВнУТреннИМИреГЛаМеНТаМИконкреТныхсерВисоВ.

3.2. tsотношении персональной информации Пользователя сохраняется

ее конфиденциаJIьность, кроме случаев добровольного предоставления

пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному

кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Пользователь соглашается

с тем, что определенная часть его гlерсоtrальной информации становится

предоставленных Пользователем,
2.2.5, Предоставлrения Пользователю эффективной

техническойПоДДержкИПрИВоЗникноВенИИпроблем,

на такие действия.

общедоступной.
з,З.СайтВПраВеtlереДаl.ЬПерсоНаЛЬНУЮинформациюПолЬЗоВаТеля

третьим лицам в следующих слччаях:

З.3. 1. Пользователь выразил согласие

3.З,2. Передача необходима для

определенного сервиса либо для исполнения

договора с Пользователем, - ким или иным применимым
i.З.Ц. Передача предусмотрена россиис]

законодательством в paМKu* уaru.овленной законодательством процедуры,

3.4. Обработка персональных данIrых Пользователя осуществJlяется без

ограничения й; п*бur* законньiм способом, в том числе в

использования Пользователем

определенного соглашения или



информационЕых системах персоЕIаJIьных д\ilнньr^, 1,:rr"j"J\JDQlrlrvrYr 
чнчлчrч

автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональньш
персональLlых данных использованием средств

данных Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным

законом от 2],07.2006 м 152-Фз <О персональных данныхЬ (Согласно ч. 5 ст.

18 Федерального закона от 2] .07 .2006 N 1 52_ФЗ "О персональных данных'l при

сборе персонаJIьных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан обеспечить запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение персонаJIьных данных граждан Российской Федерации с

исгIользованием баз данных, находящихся на территории Российской

Федерации, заисключением случаев, указанных в п. п. 2,З,4, 8 ч, 1 ст, б

Федерального закона от 27.07.2tjoO тч l52-ФЗ "О персональных данных"),

3.5. При утрате или разглашении персональных данных Ддминистрация

сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных

данных.
3.б. Ддминистраци я Сайта принимает необходимые организационные и

технические меры для защиты персональной информации Пользователя от

неправомерного иIIи случайного доступа, уничтожения, изменения,

блокирования) копирования, распространения, а также от иных

неправомерных действий третьих лиц,

з.7. Ддминистрация Сайта совместно с Пользователем принимает все

необходимые меры по предотвращениIо убытков иJIи иных отрицательных

ПосЛеДсТвий,выЗВаНныхУтратоЙИЛираЗГЛаШенИеМПер,соныIЬныхДанных
пользователя.

4. Обязательства сторон

4. 1. Пользователь обязан:

4.I.|. Прелоставить информацию о персонаJIьных данных, необходимую

для полЬзованиЯ Сайтом, 
пппнятъ ппедо нформацию о

4.|.2. Обновлять, дополнять предоставленную и

персонаJIьных данных в случае изменения данной информации,

4.2. Администрация Сайта обязана:

4.2,I.ИсполЬЗоВаТЬПоЛУЧеЦНУЮиrrформациюискЛЮчиТеЛЬноДля
целей,УкаЗанныхВнасТояЩейПолитикекоrrфиденциаJIЬносТи.

4.2.2,обеспечить хранение конфиденциальной информ]ции в тайне, не

разглашать без предварительного письменtlого разрешения Пользователя, а

также не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо разглашение

инымИ возможнымИ способами переданных персонаJIьных данных

пользователя, за исключением предусмотренных настоящей Политикой

конфиденциальности.
4.2.З. Принимать меры

конфиденциальности персональных

предосторожности для защиты

данFIых Пользователя согласно порядкУ,



обычно испопьзуемому для защиты такого Рода информации в существующем

деловом обороте.
4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящИхся К

соответствующему Пользователю, с момента обращения иIи запроса

пользователя или его законного представителя либо уполномоченного 0ргана

по защите праts субъектов гtерсональных даItных на период проверки в случае

ВыяВЛеНиянеДосТоВернЫХПерсоНаЛЬныХДаНныХИЛИнеГIраВоМерных
действий.

5. Ответотвенность сторон

5.1. Ддминистрация Сайта, не испол[lившаЯ свои обязательства, несет

ответственнос]]ь за убытки, понесенные Пользователем в связи с

неправомерным использованием персонаJIьньiх данных, в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

5.2. В случае утраты или разглашениrI конфиденциальной информации

ддминистрация Сайта не несет о,гветственности, если данная

конфиденциальная информация :

5.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения,

5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения

Администрацией Сайта.
5,2.з.БылараЗГЛаШенассоГЛасИяПоЛЬЗоВаТеЛя.

6. Разрешение споров

6.1. Що обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений

между Пользователем Сайта и Лдминистрачией Сайта, обязательным является

предъявление претензии (письменного предложения о добровольном

УееГУЁr:ТНr*...Х1)'по.r.нзии в течение З0 каJIендарнЫх ДНей СО ДНЯ

ПоЛУченИяПреТеНЗиИПисЬМеНноУВеДоМЛяеТЗаяВИТеЛяПреТенЗиио
результатах рассмотрения претензии,

6.з. При недостижении соглашения спор булет передан на рассмотрение

в суд в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.
6.4. К настоящей Политике r<онфиденциальности и отношениям между

Пользователем и Ддминистрашиейr Сайта применяется действующее

законодательOтво Российсr<ой Федерации,

7. /[опоrlнительные условия

7.\.АДминисТраЦИЯСаi,tтаВПраВеВНосИТЬИЗМеНениЯВнасТояЩУЮ
ПолитикУконфиденциаЛЬносТИбезсогласияПольЗоВаТеЛя.



7.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее

размещениянаСайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики

конфиденциальности.
7.з. .щействующая Политика rсонфиденциальности размещена на

странице по адресу: http ://imсЬgJilдфх/0.92
7 .4. Настоящая Политика rtонфиденциальности является неотъемлемои

частью Положения О сайте Управленияt образованием администрации

муниципаJIьного образования " город Бугуруслан", размещенного на странице

по адресу : http ://imcb g.ru/index l 0 -92,



Приложение }lb11 к приказу
Управлен ия образованием
oTЙ/r

политика в отношении обработки персональных данных и

сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных

1. Термины и сокраtцения

в настоящем докуменl,е используются следующие термины и их

определения:
- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или

косвеннО определенномУ или определяемоМу физическому лИЦу (субъекту

персонаJIьных данных) ;

орган, *у""ц"пальный орган, юридическое или физическое лицо,

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие

целИ обработкИ персонаЛьнь]Х данных, состаВ персонаJIьных данных,

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными

данными;
- обработка персональtIых данных - любое действие (операция) или

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых

с использованием средств автоматизации или без их использования,

ОбработКа персоНаJIьныХ данныХ вклIочаеТ в себя, в том числе: сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,

доступ), обезличивание, б.ltокирование, удаление, уничтожение.

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка

персональных данных с I1омощью средств вычислительной техники;

Арм
l/Б 4цфgрплационная безопасность

ИСПДн информационная система персональных данных

нсд
ПДн Персональные данные
Роскомнадзор

]зи Оредство (-а) защиты информации

ЭЗПЩн Система защиты персональных данных

Средство криптографической защиты информациикзи
сов Система обнаружени я втор>ltений

Угрозы безопасности персональных дшУБПДн



- распространение персональных данных - действия, направленные

на раскрытие персонаJIьных данных неопределенному кругу лиц;

- предоставление персональных данных - действия, направленные на

раскрытИе персоНаJIьныХ данныХ определенному лИЦу или определенному

кругу лиц;

- блокирование персоttальtlых даtlltых -
обработки персонаJIьных данных (за исключением

"aЬб*одrма 
для уточнения персоFIальных данных);

времеiiгrое прекращение
случаев, если обработка

уничтожение персональных даtlных действия, в результате

коТорыхсТаНоВиТсянеВоЗМоЖнЫМВоссТаноВИТЬсоДержаНиеПерсонzlJIЬных
дuпй* в информационной системе персоныlьных данных и (или) в результате

которыХ уничтоЖаютсЯ материаЛьные носиl,ели персонiLльных данных;

- обезличивание персональных данных - действия, в результате

которых становится невозможным без использования дополнительной

информации определить принадлежность персональных данных конкретному

субъекту персон€tльных данных;
информационная система персональных данных - совокупность

содержащихся в базах данных персонаJIьных данных и обеспечивающих их

обработку информационных техноло гий и технических средств;

ТраНсграниЧнаяПереДаЧаПерсоНаЛЬныхДанныхПереДаЧа
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти

иностранного государства, иностранному физическому лицу или

иностранному юридическому лицу,

2. Общие поjrожения

2.|. Настоящий документ оrIределяет гIолитику (далее - Политика)

Управление образования администрации муI{иципаJIьного образования (город

Бу.урусла"u (да_rrее - Управление) в отношении обработки персонаJIьных

данных.
2.2. Настоящая Политика разработана и утверждена в соответствии

Конституцией Российской ОедЁрuц"", Трудовым Кодексом Российской

Федераuии, Гражданским Itодексом Российской Федерации, Федеральным

законоМ от 27 ,07 .2006 Jф 152-ФЗ ко персональных данных), Федеральным

законом от 2,7.01.2ооб Ns 149-Фз кОб информации, ИНфОРМаЦИОННЫХ

технологиях и о защите информации)), и действует в отношении всех

персонаJIьных данных, обрабатываемых в Управлении,

2.3. I-\елью настояrцей Политики является обеспечение защиты прав и

свобод человека и гражданина при обработке его [ерсональных данных, а

также интересов Управления,
2.4. настоящая Политика определяет цели, принципы, порядок и

УсЛоВияобработкиПерсоНаЛЬныхДаННыхсЛУжаЩихИиныхЛИЦ,ЧЬи
персонаJIьные 

- 
ourrn"ra обрабатываются Управлением, а также включает



перечень мер, применяемых в целях обеспе.tения безопасности персональных

данных при их обработке.

2.5. Политика является общедоступным документом, декларирующим
концептуаJIьные основы деятельности Управления, при обработке

персональных данных.

З. Правовые основания обработки персон€Lпьных данных

З.1. Правовой основой настоящей Политики в области обработки
персоныIьных данных является Трудовой кодекс Российской Федерации,
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральный закон от 27 ,07 .2006 J\Ъ 152-ФЗ (О персон€Lльных данных)),
Федеральный закон от 21.07.2006 J\Ъ 149-ФЗ кОб информации,
информационных технологиях и о защите информации)), ФедераrrьныЙ закОн

от 02.03 .2007 J\Ъ 25-ФЗ <О муниципальной службе в РоссиЙскоЙ Федерации>,
Федеральный закон от 25. 12.2008 J\Ъ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции),
Федеральный закон от 27.07.20|0 Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг), Федеральный закон от 02.09.200б

N 59-ФЗ (о порядке рассмотрения обраrцений граждан Российской

Федерации>' Постановление Правительства Российской Федерации от

01.11.2012 J\ъ 1119 <Об утверждении требований к защите персонtLльных

данных при их обработке в информационных системах персональных

данных)), Постановление Правительства Российской Федерации от 1 5.09.2008

J\Ъ 687 коб утверждении Положения об особенностях обработки

персонаJIьных данных, осуществляемой без исполъзования средств

автоматизации))' Постановление Правительства Российской Федерации от

21.03.2012 J\ъ 211 (об утверждении перечня М€р, _направленных на

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным

законом (о персончLльных данных) и принятыми в соответствии с ним

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися

государственными или муниципальными органами)), административные

регламенты по предоставлению муниципальных услуг.
3 .2, В о исполнение настоrIщей llолитиt(и в УправлениИ разрабаТываютсЯ

и утверждаются локальные акты, регламеLIтирующие порядок организации

обработки и обеспечения безопасности персональных данных.

4. Условия и принципы обработки персонаJI"""r* данных

4,|. Управление осуществляет обработку Пдн при следующих

условиях: _
4.I.|. Обработка ПЩн необходима для достижения целеи,

предусмотренных законодательством РФ;



4.|.2. Обработка ПЩн необходима дJIrI исполнения договора, стороной

которого является субъект ПДн, а TaKIte для заключения договора по

инициативе субъекта Пщн;
4.1.3. Обработка ПЩн необходима для осуществления прав и законных

интересов Управления, третьих лиц или достижения общественно значимых

целеЙ при условии, если не нарушаются права и свободы субъекта П,Щн;

4,|.4. Обработка Плн осуществляется при условии обязательного

обезличивания ПДн в статистических иJlи иItых исследовательских целях;

4.1.5. Обработка ПДн осуществляется если доступ к ПДн имеет

неограниченный круг лиц (далее 
- 

общедостугlные ПЩн),

4.2. Управление может привлекать для обработки Пщн третьих лиц в

случае:
4.2.t наJIичия согласия субъекта ПЩн на данные действия;
4.2.2. н€UIичия договора между Управлением и третьим лицом;

4.2.з. если объем передаваемых тре,гьему лИЦу ПДн и способы их

обработки минимальны;
4.Z.4. если третьим лицом соблюдаются условия соблюдения

конфиденциаJIьности и обеспечения безопасности Пдн.

4.з. основными принципами обработки Пдн являются]

4.З.I. Законная и справедливая ocl{oBa;

4.З .2.,Щостижение конкретных, заранее определенных целей;

4.з.3. Недопустимость объединения Flесовместимых между собой баз

данных;
4.З.4. Соответствие содержания и объема обрабатываемых ПДн

заявленным цеJlям их обработки;
4.3.5.обеспечение точности, достаТочности и актуальности по

отношению к целям обработки ПЩн.

5. Щели и порядок обработки персон€UIьных данных

5.1. Управление осуществляет обработку персонаJIьных данных в

следующих целях:
5. 1.1. персонаJIьные данные руководителей (граждан, претендующих на

замеlцение должностей руководителей муниципаJIьных учреждений) в целях

обеспечения трудовых взаимоотношений, IIроведения аттестации, принятия

мер противодействия коррупции,
5. 1.2. обработка персональных даI]ных физических лиц осуществляется

ВцеляхПреДосТаВЛенИяМУниЦИПаЛЬнЫхУсЛУГ'ВсооТВеТсТВиисреГЛаМеНТаМИ
оПреДосТаВЛенииМУНицИПаЛЬныхУсЛУГ,ИсПоЛненияМУниЦиПаЛЬных
функций в соответствии с Положением Управления образованием

администрации МО <город Бугуруслан), рассмотрение обращений граждан;

5.1.3. персональные данные работников и обучающихQя - в целях

предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам

обр аз ов ателъных учр,еждений ;



5.1.4. персональные
материального поощрения

5.1.5. персональные

данные педагогических работников в целях

по резупьтатам работы (премии);

данные работников и обучающихся в целях

морального поощрения;
5.1.6. персональных данных в рамках осушествления функций,

полномочий и обязанностей, возложенных законодателЬствоМ РоссийскоЙ

Федерации, муниципальными правовыми актами на Управление как

оператора, в том числе, в ПенсйонныЙ фонд России, Фонд социаJIьного

arpu*ouu""" рФ, Федеральный фопд обязательного медицинского

страхования) атакже в иные органы государственной власти.

5,2. Содержание и объем обрабатываемых категорий персональных

данных субъектов персональных данных, перечисленных в разделе 5

настоящей Политики, определяются в соответствии с целями обработки

персонuLльных данных. Управление не обрабатывает персонiшьные данные,

которые являются избыточными по отношению к указанным целям обработки

или несовместимы с такими целями,
5.3. В целях, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения,

обрабатываются следующие категории персональных даннрIх:

фамилия)ИМЯ'оТчесТВо(втомЧИсЛеПреДыДУщиефамИЛИИ)иМенаи
(или) отчества, в случае их изменения);

- число, месяц, год рождения;

- место рождения;
- информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства,

иные гражданства);
ВИД,серИя'НоМерДоКУМеНТа,УДосТоВеряЮЩеГоЛичносТЬ'

наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;

адрес места жительства (адрес регистрации, фактического

проживания);
_ноМеркоНТакТНоготелефоНаИЛИсВеДенИяоДрУГиХопособахсВяЗИ;
_рекВиЗиТысТрахоВоГосВиДеТеЛЬсТВаГосУДарсТВенноГоПенсионноГо

семьиисведенияоблизких

родственниках (в том числе бывших);

- сведения о трудовой деятельности;
сведения о наличии (отсутствии) судимости или уголовного

преследования,
-сВеДенИяоВоиНскоМУЧеТе'рекВиЗИТыДокУМенТоВВоиНскоГоУЧеТа;

сВеДениЯобобразовании,ВТоМЧислеоПосЛеВУЗоВскоМ
профессиональном образьвании (наименование и год окончания

образовательного учреждения, наименова]tие и реквизиты документа об

образовании, кваJIификация, специальность по документу об образовании);

- сведения об ученой степени;
_информацИяоВЛаДенИИИносТраНныМИЯЗЫкаМИ'сТеПенЬВЛаДенИя;



_ информация, содержащаяQя в трудовом договоре, дополнительных

соглашениях к трудовому договору;

- государственные награды, иные награды и знаки отличия;

- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении
квалификацииi

- информация о ежегодных оплачиваемых отпусках; учебных отпусках
и отпусках без сохранения денех{ного содержания;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;

- сведения о социальных льготах и о соци€IJIьном статусе (основания для
представления льгот и статуса);

- иные персональные данные, необходимые для достижения целей,
предусмотренных пунктом З. 1 настоящего ГIоложения.

5.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в

Управлении подлежат рассмотрению обращения граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.

5.5.В рамках рассмотрения обращений граждан подлежат обработке
следующие персонаJIьные данные заяви,гелей:

- фамилия) имя, отчество (при наличии);

- почтовый адрес;

- адрес электронной почты;

- указанный в обращении контактный телефон;

иные персональные данные, указанные заявителем В обращениИ

(жалобе), а также ставшие известныN,{и в ходе личного приема или в процессе

рассмотрения поступившего обращения.
5.6. При предоставлении муниципапьных услуг и исполнении

мунициПаJIьныХ функций осущестВляется обработка следующих
tlерсон€Lльных данных:

- фамилия, имя) отчество (при наличии);
вид, серия, номер документа, удостоверяющего Личность,

наименование органа, вь]давшего его, дата выдачи;
адрес места жительства (адрес постоянной регистрации, адрес

временной регистр ации, адрес фактического места жительства);

-номер контактного телефона или сведения о других способах связи;

иные персонаJlьньlе данные, необходимые для предоставлениЯ

муницип€шьных услуг и исполнения муниципальных функций, перечень

которых описан В АдминистративноМ регламенте или локutльном акте

Управления при предоставлении данных муницип€Lпьных услуг или

исполнения муниципальных функций.
5.7. Персональные данные работниl<ов, обучающцхся, получающих

меры социальноЙ поддержки, виды морального и материЕLльного поощрения

предоставляются в соответствии с нормативными правовыми и локальными

актамИ админисТрациИ мунициПальногО образования (город Бугуруслан) и

Управления.



5.8. Управление в своей деятельности обеспечивает соблюдение

принципов и условий обработки персональных данных, укаЗанНых в СТаТЬЯХ 5

и б Федерального закона 152-ФЗ кО персонаJIьных данных>).

5.9. Обработка персональных данных в Управлении осуществляется на

основе принципов:
законности и справедливости целей и способов обработкИ

персон€}JIьных данных;
- соответствия целей обработки персон€uIьных данцых целям, заранее

определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также

полномочиям Управлении;
соответствия объема и характера обрабатываемых персонаЛьныХ

данных, способов обработки персональных данных целям обработки

персон€Lльных данных;
- достоверности персональных данных, их достаточности для целеи

обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по

отношению к целям, заявленным при сборе гlерсональных данных;

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между

собой целей баз данных, содержащих гIерсоl{альные данные;

- хранеНия персОНZIJтIЬныХ данньiХ в форме, позволяющей определить

субъекта персонаJIьных данных, не дольше, чем этого требуют цели их

обработки;

- уничтОжениЯ по достИжениИ целей обработки пер,сон€lJIьных данных

или в случае утраты необходимости в их достижении,
5. 1 0. Управление осуществляет обработку гIерсон€Lльных данных только

rIри условиях, определенных действующим законодательством российской

Федерации в области персональных данных,
5.11. Управление не производит трансграничную (на территорию

иностранного государства органу власти иностранного государства,

иностранному физичеiкому лицу или иностранному юридическому лицу)

IIередачу персональных данных.
5.I2. Управление размещает базы персональных данных только на

территории Российской Федерации.

6. Права и обязанности субъекта персональных данных

ПДн;

своих

6.1. Субъект ПЩн имеет право:

- принимать решение о предоставлении своих Пдн;
- давать соглаоие на обработку своих IlДн;
- отзывать согласие на обработку своих ПД";
- запрашивать и получатi информацию, касающуюся обработки своих

- требовать уточнения (исправле}iия), блокирования или уничтожения

, ПЩн;
- запрашивать достугt к своим обрабаl,ываемым Пдн для ознакомления;



- требоватъ прекращения обработки своих ПДн;
- требовать разъяснений своих прав и обязанностей в области защиты

ПДн;
- определить своих Представителей для защиты своих ПДн;
- требовать извещения всех третьих лиц, которым ранее были сообшены

неверные или неполные ПДн субъекта ПЛн;
- требовать исключения из обrцедоступных ресурсовУправления своих

ПДн;
- требовать возмещения убытков и (или) компенсации мораJrьного вреда

в судебном порядке;
- обжаловать действия или бездействие в уполномоченном органе по

защите прав субъектов П!н или в судебном порядке.
6.2. Субъект П.Щн обязан предоставить полные, достоверные данные о

себе.

7. Права и обязанности управления и конфиденци€Lпьность
персональных данных

7.1. Управление имеет право:
_ осуществлять проверку достоверности предоставленных

(ПДн) о субъекте ПЩн;
- при наJlичии законных оснований сlсуществлять обрабОтКУ

согласия субъекта ПЛн.
7 .2. У правление обязано :

_ предоставить субъекту пдн формы согласий на обработку пдн;

разъяснить субъекту ПЩн гIоследствия отказа предоставИТЬ СВОИ ПДН;

- обеспечивать конфиденциальность Пдн, за исключением случаев

обезличивания и в отношении обrцедоступных ПДн;
- безвозмездно предоставить субъекту возможность ознакомления с его

пдн по его просьбе (письменному запросу), информацию, касающуюся

обработки его ПДн;
- если Пдн были получены не от, субъекта Пдн, предварительно

уведомить его о начале обработr<и;

- прекратить обработку Плн субъекта ПДн и уничтожить его ПЩн по

требованию субъекта Пщн, если иное не предусмотрено законодательством

Российской Федерации;
- блокировать Пдн при выявлеl]ии недостоверных Пдн или

неправомерных действий с ними;
- уничтожить П.Щн и снять их блокировкупри

подтверждении факта недостоверности Пдн субъекта Пдн;
- устраНить допУщенные нарушеНиrl прИ вьUIвлении неправомерных

действий с П,щн, при невозможности устранения нарушений уничтожить Пдн

с обязательным уведомлением субъекта Плн и тех лиц, которым П,щн этого

субъекта были переданы, в письменной форме;

сведений

ПЩн без



незамедлительно прекратить обработку ПДн уничтожить
Соответствующие ПДн при достижении цели обработки П!н, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, условия и сроки обработки персональных данных

8.1. Управление обрабатывает персональные данные. своих работников,
а также иных лиц, давших согласие на обработку гIерсон€Lпьных данных, во
исполнение заключенных соглашений, догоt}оров или Q целью их заключения,
во исполнение обязательств, предусмотренных федеральным
законодательством и иными нормативными llравовыми актами, атакже в иных
целях в соответствии с требованиями Федераrrьного закона от 27.07.2006 JtГs

152-ФЗ <О персональных данных)).
8.2. Обработка персончLльных данных lIрекращается по истечении срока,

предусмотренного законом, иным нормативным правовым актом Российской
Федерации, договором или согласием субъекта персон€Lпьных данных на
обработку его персональных данных. При отзыве субъектом персональных
данных согласия на обработку его персон€tJIьных данных такая обработка
осуществляется только в пределах, необходимых для исполнения
заключенных с ним договоров и в целях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

8.3. В Управлении обеспечивается защита персональных данных в

рамках единого комплекса организационно-технических и правовых
мероприятий по защите информации, составляющей персонuLпьные данные.
При обеспечении защиты гlерсональных /(анных учитываются требования
Федерального закона от 27.07 .2006 N 152-ФЗ <О персональных данных)),
гIринятых в соответствии с ним нормативFIых правовых актов и ТрудовогО
кодекса Российской Федерации. Система защиты информации УправлениrI
непрерывно развивается и совершенствуется на базе требованиЙ
национaLльных стандартов информационной безопасности.

8.4. В Управлении, в предусмотренных нормативными актаМи И

локаJIьными актами случаях, проводится атт,естация информаЦиОнных СиСТеМ

на соответствие требованиям по безопасности информации.
8.5. Сроки обработки и архивного хранения персональных данных

определяютоя в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ,
Трулового кодекса РФ, Ifалогового кодекса РФ, Федерального закона от
2].07.2006 J\Ъ 152-ФЗ <О персональных дtlнных), Федерального закона от
22.10.2004 Jф125-ФЗ (об архивноМ деле))' Приказом Минкультуры от

25.08.2010 Jф 558 коб утверждениИ кПеречня тигIовых управленческих
архивных документов, образуrощихся в процессе деятельности
государСтвенныХ органоts, органоВ местного самоуправления и организаций, с

указанием сроков хранения) И иными требованиями действующего
законодательства рФ, норматиВнымИ актами и локzuIьными актами

Управления.



8.6. Ушравление прекращает обработку персон€шьных данных в

следующих случаях:

- при достижении цели обработки персональных данных;

- при изменении, признании утратившими силу нормативных правовых

актов, устанавливающих правовые основания обработки персональных

данных;
при выявлении неправомерной обработки ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ,

осуществляемой Управлением;

- при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его

персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом обработка

персонiLЛьных данных догlускается только с согласия субъекта персонiшьных

данных.
8. 7. Уничтожение Управлением гlерсоtIальных данных осуществляется в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

9. Сведения о реализуемых мерах 11о защите IIерсонаJIьных данных

9.1. Управление обеспечивает конфиденциальность полученных ПДн

путем применения организационных и техFlических мер для защиты ПДн от

не11равомерного или случайного доступа i( ним, уничтожения, изменения,

блокиров ания, копирования, гIредоставJIения, распространения ПДн, а также

оТ иных неправомерных леЙствий в отношении ПДн. Управление

обеспечивает, чтобы все реализуемые мероприятия по организационной и

техническоЙ защите ПЩн осущестI]лялись на законных .основаниях, в том

числе в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации по вопросам обработки П!,н,
9.2. Работники Управления не раскрывают

распространяют Пдн субъекта без его согласия, если

законодательстtsом Российской Федерации,

9.з. Все работники Управления обеспечивают конфиденциutльность

ПДн, а также 
"nur* 

сведений, установлеFIных Управлением, если это не

противор ечит дей ствующе му з аконодатепьству российской Федер ащии,

g,4. Применяемые организационные и технические меры по защите

ПЩн:
- назначение ответственных за организацию qбработки Пдн и

обеспечение безопасности ПДн;
- издаНие локаЛьных нормативных актов по вопросам обработки и

защиты Пдн, направленных на предотвращение и выявление нарушений

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких

нарушении;
- определение tIсречня

осуществляется обработка Пщн;

,p.i"", лицам и не

иное не предусмотрено

должностей, при замещении которых



- организация обучения, оказание методическоЙ помLrщи, ознакомление
под подпись работников, осуществляющих обработку ПДн, с фактом участия
в обработке ПЩн, а также с правилами обработки и защитьi Пf,н;

- обеспечение регистрации и учета совершаемых с ПДн действий;
ведение учета исполнения обращений субъектов ПДн;

- передача ПЛн внутри Управления только,, между лицами,
занимающими должности, включенные в перечень должностей, при
замещении которых осуществляется обработrtа ПЩн;

- размещение обработки ПЩн в граIlицах охраняемой территории, а

также организацией физической защиты носителей ПЩн, мест и средств их
обработки;

- организация доступа в гrомещения, используемые для обработки ПДн
иlилмхранения их материальных носителей,

- определение УБПfiн, разработка, при необходимости, СЗП,.Щн при
обработке ПЩн в ИСПЩн и установлением правил доступа к ПЩн;

- составление тигlовых фор* для сбора ПЩн таким образом, чтобы
каждый из субъектов Пfiн имел возможность ознакомиться со своими П,Щн, не

нарушая прав и законных интересов иных субъектов ПЩн;
- внесение в типовые формы, предусматривающие указание в них ПДн,

полей, в которых субъект ПЩн имел бы возможность проставить отметкУ О

своем согласии на обработку ПДн, осуществляемую без испольЗоВаНИЯ

средств автоматизации (при необходимости получения пиqьменного сОГЛаСИЯ

на обработку ПЩн);
- применение организационных и технических мер по обеспечениЮ

безопасности Пдн при их обработке в Испщн, необходимых для выполнения

требований к защите Пщн, исполнение которых обеспечивает установленные
Правительством Российской Федер аL\ии уровни защищенности ПДн;

- применение проt]Iедших в установлснном порядке процедуру оценки
соответствия Сзи; 

ти ппинимаем обеспечению- оценку эффективности принимаемых мер по
безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию ИСПДн;

- обнаружение фактов НСД к ПЩн и принятие мер;

- восстановление Плн, модифицированных или уничтоженных
вследствие НСЩ к НИм;

- проведение мерогIриятий, направленных на предотвращение НСЩ к
ПДн и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой

информации;
_ своевременное обнаружение фактов НСД к ЛД" и принятие

необходимых мер;
- недопущение воздействия на технические средства

автоматизированной обработки ПДн, в результате которогО можеТ бытЬ

нарушено их функционирование; установление правил доступа к Пдн,
обрабатываемым в Испдн, а также обеспечение регистраL\ии и учета всех

действий, совершаемых с ПЩн в ИСПЩн;



- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасноСТи ПДН
и уровня защищенности ИСПЩн.

9.5. В состав мер по обеспечению безопасности ПДн, реализуемых
Управлением в рамках системы защиты ПДн с учетом актуu}JIьных УБПЩн и

применяемых информационных технологий, входят:
- идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектоВ

доступа (ИАФ);
- управление досТупоМ субъектОв доступа к объектам доступа (УПД);
- ограничение программной среды (ОПС);
- защита машинных FIосителей информации, на которых хранятся и (или)

обрабатываются персональные данные (ЗНИ);
- антивирусная защита (АВ3);
- контроЛь (анализ) защищенности персон€tльных дацных (ДН3);

- обеспечение целостности информационной системы и персональных

данных (ОЦЛ);
- обеспечение доступности персоналыIых данных (ОДТ);
- защита технических средств (3ТС);
- защита информационной системы, ее средств, систем связи и передачи

данных выявление инцидентов (одного события или группы событий),

которые могут привести к сбоям или нарушению функционирования
информационной системы и (или) к возникновениЮ угроЗ безопасНостИ

персон€Lльных данных, и реагирование на них (ИНЦ);
- управление конфигурацией информационной системы и системы

защиты персональных данных (УКФ).
9.6. в целях обеспечения соответствия уровня защиты Пдн

требованиям законодатеJIьства Российской Федерации Управление не

раскрывает информацию о конкретных применяемых qредствах и мерах

обеспеченияVБ ПДн.
9.7. Управление обязуется не разглашать полученную от субъектов

ПДн информацию. Не считается нарушением предоставление Управлением

информации сотрудникам и третьим лицам, действующим на основании

до.о"орu с Управлением, для исlrолнения обязательств перед субъектом ПЩн,

не считается нарушением обязательств рчtзглашение информации в

соответствии с обоснованными и применимыми требованиями

законодательства Российсrtой Федерации,

10. ответственность за обеспечение безопасности лерсонаJIьных

данных

10.1. Управление несет ответственность за разработку, введение и

действие соответствующих требованиям законодательства Российской

Федерации норм, регламентирующих получение, обработку и защиту ПДн,

управление закрепляет персональную ответственность работников за

соблюдением установленного в Управлении режима конфиденциыIьности,



10.2. Руководители структурных и обособленных структурных
подразделений несут персональную ответственность. за соблюдение
работниками его подразделения норм, регламентирующих лолучение,
обработку и защиту Пщн. Руководители, разрешающие доступ работника к
документам и сведениям, содержащим Плн, несут персон€Lльную
ответственность за данное разрешение.

l0.3. КаЖДый Работник Управления, получающий для работы документ,
содержащий Пдн, несет единоличную ответственность за сохранность
носителя и конфиденциаJIьность ПЩн.

10.4. РабОТНики Управления несут ответственность за все действия,
совершенные оТ именИ иХ учетныХ записей, если ,не док€ван факт
несанкционированного и сполъзо вания учетtt ых записей.

10.5. Работники Угrравления, выполняющие функции операторов АРМ
ПРИ ОбРабОтке ПДн в ИСПЩн несут ответственность, установленную
действующим закон одательством Ро ссийс ко й Ф едер ации.

10.6. Работники, виновньiе в нарушении HopN4, реryлирующих
получение, обработку и защиту Пдн, несут дисциплинарную,
аДминистративную, гражданско-гIравовую 1.1ли уголовную. ответственность в
соответствии с федеральными законами.

10.7. Управление не несет ответствеLIности за убытки и иные затраты,
ПОнесенные субъектами ПДн в результате гlредоставлени я иминедостоверных
и неполных П!н.

9. Заключительные положения

9.1.Настоящая Политика является общедоступным документом и
подлежит размещению на официальном сай,ге Управления,

9.2.Настоящая Политика подлежит пересмотру в случае появления
новых законодательных актов и специальных нормативных документов по
обработке и защите персональных данных, FIо не реже одного раза в три года.

9.3.Контроль за исполнением требований настоящей Политики
осуществляется ответственным лицом Управления, назначаемым в

установленном порядке JIокальным актом.
9.4.Ответственность должностных лиц Управления, имеющих доступ к

персон€Lльным данным, за невыполнение r,ребований норм, регулирующих
обработку и защиту персональных данных, определяется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации в области
персонi}JIьных данных и лок€L,Iьными актами Управления.


