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1. oБlциЕПoЛo)кЕ[IиЯ

l .1 . Нaотoящий .цoкyМенT oпре.цeляrт пoлиTикy Myниципaльиoгo кaзrl{I{oГo

oбщеoбрaзoвaтrлЬItoгo yчpех(дrlrиЯ <Гимнaзия <Paдyгa> гopо.цскoГo oкpyГa Hальчик

Кaбaрлинo.Бaлкapcкoй Pecпyблиttи> (лaлее кМКoУ кГимнaзия '.Paлyгa>) B oтнoII]еIlии

Пopя.цкa paбoтьt c ПеpcoнaЛЬнЬIМи дaI{LIЬIMи. Пoлитикa oбpaбoTки и зaщиTЬl пеpсoнaлЬньlx

ДaннЬIх (дaлее Пoлитикa) дoл)ктra бьtть рaзмеЩенa нa oфициaЛьнoм сaйтe (МКoУ
<Гимнaзия <Paдyгa>, либo в инoм oбщe'цoотyпнoм меcте

1.2. l-laстоящaя Пoлитикa oпре.цeЛflеT ПopяДoк oбрaбoтIси пeроoнaJIЬI{Ьlх дaн}lЬIх и МеpЬl Пo

обеспечениtо безoпacнoсти пеpсoI{aЛьIlьIх .цaннЬIх B кMКoУ кГимнaзия кPaдугa> с целЬlо

зaщиTЬ] ПрaI] и оBoбoд чеЛoBекa и Гpa)I{дaнинa пpи обpaбoткe eгo перcОI{fuIЬнЬIх дaннЬIХ! B

ToМ ЧиcЛе ПрaB нa rrеПрикoснoBeljнoстЬ чaстнoй )I(изни, ЛиЧнylo и cемейную тaйнy.

1.3. Политикa oбрaботки ПерcoнaлЬнЬlх дaнI{ЬIх B (МКoУ кГимнaзия <Paдyгa>

рaзрaбoтaнa B соoTвeTcтBии о ФедеpaпьньIМ зal(oнoМ oт 27.0.7 '2О06 г. Nq 152- ФЗ

<o пeрсoнaльньIх дaпlIЬIх).

2. TЕPMиIIЬI и otIPЕД]]JIЕtlи'I

Псpсottальlrьle Дall}lЬIе GrДн) _ лrобaя инфopмaция, оTнoсяlцaяся к ПpяNIo иЛи кoсBеllllo

oПредеЛеIlI,loМy иЛи oпреДеЛяeМoмy физинесttoму лиrry (сyбъекту ПeрcoHaJlЬI{ьlх .Цaнl,tьtх):

oпcpaтop _ (МItoУ кГимнaзия <Paдyгa>;

Субъект - физи.lеские лицa (рaботъtики), сocтoящиr B ТpудoBЬIх oTllotllениях о

IoридичесI(иМ лиЦoм (oперaтoрoм); физинеcкие Лицa (oбуuaIoщиеся и иx po.цители'

зaI(оннЬIr ПредотaBиTеля oбyuaroщиxся), сocтoящие в дoгoBopFlЬlx и инЬIх Гpa}кдaнcкo.

прaBoBЬIх oT}lolllеI{ияx о Iоpи,циЧeски]\4 лиЦом (oперaтoрoм).

oбpaбoтrса пеpсollaЛьнЬrx ДalIIIьIх - любoe ДейсTBие (oперauия) иЛи coBoкyПнoоТЬ

.Д.ейстBий (oпеpaций), coBеpшIarМЬlх с иcпoлЬзoBallиeM сpeдстB aBToМaTизaции или бeз

иоПoЛЬзoBallия тaких средcTB с ПерcонaЛЬlIl,lN{и ДaIIнЬIN,Iи, BI{ЛЮЧaя сбoр, зaпись

cиcTеМaTизaЦиIо, НaкoПЛеtlие, xpallение, yниtiTo)I(ение (oбновлениe, изменение),

из]]ЛечеIlие, иоIIoЛЬзoвaние' Пеpедaчy (paспростpaнение' ПредoсТaBление, дoстyп)'

oбeзлинивallие, блокирoвaниe, удaЛеHие, ytIиЧтo)I(еI]иr Пеpсo}tzltrЬHЬIх I(ariнЬlх;

з. иI{ФoРМAЦиЯ oБ otIЕPATot'Е

3.l. По.irrroe наtlIl{еl]oBaнпе oпepаTopa: MyниЦипа.:тьltoе кaзеннОe oбЩеoбpaзoвaтельнoе

yЧprж/1еI]иe ''Гимнaзия ''Paлугa'' гopoдсI(oГo oкpугa Haль.tик l{aбaрлинo.Бaлкарскoй

PеспyблиItи''.
СoкpaшIeIrlloe IIaи]исноваlIиe oпсpaтopa: MКoУ ''Гимrlазия .'Pa.цуra'' г.о. I-{aльчик КБP,

Aдpес пreстollаxo}lqце}Illя: Pоосийcкaя Федерauия, Кaбapлино.Бaлкaрcl(aя Pеспyбликa,
г.Нaльниrt, yл' Кaбapдинскaя 73.

Пoчr.oвьtй а,цpес: Pоcсийскaя ФeдерaЦия,З60051,
г.Hаль.tlIк, yrI. Кaбaрлинскaя 73'
Е n,rаil: гadugaO873@mail.r.u

I(aбaрлинo.БaлI{aрскaя Pеспуб.пикa,

Сaйт: h ttp://rvrvrv.gim n r:rduяа. ru



4. цЕЛи oБPAБoTки ПЕРCOIIAЛЬнЬIХ lиI{нЬIх

4.l. oпеpaтop oбpaбaтьIвaет ПеpcoнaЛЬнЬIе ,цaнньIe в цeЛях: oказaния yоЛyг в сфеpe

oбpазoвaния, кaдрoвoГo и бyхгaлтерскoгo yчrTa coTрy.цникоB, зaкЛIoчеIlия ДoгogopнЬIx

отнoшIений c физинеокими ЛицaМи lla oкaзaHие yсЛyГ, сoздaния инфoрмaциoннoй бaзьt

дaнньlx oб oбpaзoвaтельI,toй сиотrМе Кaбaрлинo.Бaлкaрокoй Pеспублики.

5. кATЕГOPии OБPAБATЬIBAЕMЬIх ПЕРсOIIAJIЬI{ЬIх ДAнHЬlХ'
исTOЧIIики их ПoЛУЧЕния

5.l. oперaтoр ocyЩесTBЛяеT oбpaботку следylorцих кaTrГopиЙ пеpсo[IaЛЬ[Iьlх дaнньIх:

Фaмилия' иМя. oTчeстBo; пoл; чиcлo' Мeсяц, гo'ц рoжДe}Iия; N,lеcTo po)t(ДениЯ; пacпopTнЬle

дaIrнЬIе; aДрrс региоTрaции Пo МеcTу )l(иTеЛЬсТBa и a,lрес (laктиuескогсl Пpo)I(ивaния; нoМер

телефoнa (,Цoмarпrrий, мoбильlrьtй); .Д.aнrIЬIе дoкyМентoв oб oбpaзoвaнии' кBaЛификaции,

пpoфеосиoнаЛЬнoЙ Пo.ЦгoToBItе, сBе.Д'еI.Iия o ПoBЬIIxеrtии квалификaции; семeйвoе

Пoлo)кeние, сBе.цeния o сoсTaBе оемЬи' сTепенЬ рo,цсТBa' Ф.И.o., меотo paбoтьl, местo

)l(иТrлЬcТвa' кoToрьle МoгyТ пolraДoбиTЬся paбoтoдaтеЛIo дЛя ПpедoсTaвJlеllиЯ Мttе ЛьгoТ'

ПредyсмoTрeннЬIx Tpy.цoвЬIN{ и llaЛoгoBЬlМ зaкoнo.цaтеЛьоTBoМ; oТнoluение к BoинскоЙ

oбязaннoсти; сBе.цения o Tpy'цoBoМ оTa)кr' преДЬIДущих МесТaх paбoтЬI. Дoхoдaх c

ПредьIДyщих меот рaбoтьl, CHИЛC; ИНH; инфopмaция o пpиеN,Iе, Пeревo.Д'el уBoЛЬнении и

иl'tьlх сoбьrтиях' oТ}loсящихся tt мoей ,гру.цoBoй деЯTеЛЬнocти в МКoУ кГимнaзия

<Paдугa>;cвeденияТрyдoBoгoДoГoBopa'aтaк)Itе'цoпoлненийиизМеIIе]lиЙ,t]t,lесенtlЬIхB
тpу.loвой дoгoвoр. сBедrния o дoxoДax в MКoУ кГиьlнaзия <Paдyгa>; сBедеlIия o.целol]ЬIХ

и инЬIх ЛиЧl{ЬIх кaЧеcТвaх! нoсяЩиx oценoнньIй хapaКTеp; фoТo; Грa)кДaПсTBo; сBeд(ения o

ГoсyдaрстBеI.IнЬIх нaГpaДax' иIlьIx I,IaГpaдaх и знaкoB oтЛиtlиЯ; cвеДения сTpaxовoгo

N'{eдициI.tcI(oГo пoлисa o6язa,геЛЬ]loгo ]\'lедициноI(oГo с,IрaхoBaHи'I ГрaжДaH i сBeДе[Iия o

сyдиMocти; сBеItеtlия oб ycIlеBaеMости yЧениI(oB; сoциaЛЬrIaЯ )(aрaкTеpисTикa.

5.2. .{oкументьI, B ItoToрЬIХ сoдеpжaTоя ПероoнaЛЬнЬIr .цaннЬlе:

- Паспol)Т (иHoй дoкуМеtlт. уДoс,l oBеpя loши й ли.lttость.): сви,ЦeтеЛЬс|Ba o po)l(.це|lии.

зaкЛIoЧении/pacToр}кении бpaкa;
- зaЯBЛрI,Iия;
. TрудoBaя кI{и}I(кa;

- ПoJ1ЛиI]ltики и кoПии прикaзoB пo ЛичtioМу
. сTрaхoBoе cBидеTелЬсTBo ГocyдapcтBеtI}ioГo
. сI]и.цетеЛЬсTl]o о пpиоlзoеrrии ИНН;
. ЛиЧньIе .цеЛa, кaртoЧки;
- oсLIoBaпия lt приI(aзaМ пo ЛиЧlloМy сoоTaвУ;

- дeлa, сoдер)I{aшIие МaтrриaлЬI пo пoвЬllxеI]иIo кBaЛиd]икaции и ПереПo,Д'Гo.IoBI(e

сoтрyдHиItoB, их aт.геcTaции' сЛyn(ебHЬlM paссЛе.цo Baни яM;

. TpудoBЬте и ttoллеttтивньrй дoгoI]орЬl;
- кoIIии oТrlе'гoв' i]aПрaвЛяеNlЬIе l] oрГaHЬI cТaTис.Гики;

- кoПии ,цol(уменТoв oб oбрaзоBaнии;
. pеItoN4ендarlи 

'l 
! хaрaкTеpисTиl(и;

- t\'1i]L'риlЛЬl аTТeс].а ци ol lH Ьlх l(oМ исс и Й:

.oТЧеTЬl'aHaЛитичеcКиеисПpaBorlнЬlеМaTериaЛЬI,ПерrдaBaеMЬIеBl.ocyДaрсTвеннЬlе
oрГaньI сTaTистиI(иl I,IaЛoГовЬI4i иIlсПеI(ции, ДРyгие yЧре)i{дения, ГoЛoBнуIo oрГaнизaцию;

- дoI{yМеIrT oб oбрaзoBalrии, o I{BaJIификaffиИ ИЛI4 I1aЛИЧv1И сllециaJlЬнЬlх знaний _ при

пoсТуПЛении нa paботу, Тpeбy}оUryю cпециaЛЬнЬIх зI]attий иЛи сгlециаЛЬAIoЙ ПoдгoToBl(и.

coсTaвy;
ПеIlсиoIIнoгo оTpaxoвaIIия;



6. oсI{oBtIЬIЕ ПPиIIциIIЬI oБPAБoTItи' IIЕPЕДAЧи и хPAнЕ}IиЯ
IIЕPсoHAЛЬIIЬIх ДAннЬIx

6.1 oбpaботкa пеpcoн.шЬItьIx дaHнЬIХ B MКoУ <Гимнaзия <PaДyгa> oсущеоTвЛяеTся нa

oсНoBе сЛe.цylощих ПриI]ципoB :

- Зaкoннoсти и сПpaBедливoоTи;
_ oгрaниuения обpaбoтки ПеpсoнaЛьllьlx ДaI{IlЬIх ДoсTи)I(eниeм кoнttрет}lьIх, зaрaнeе

oПре.l'еленньIх и ЗаКoH н Ьlx цеЛеЙ:
_ Hедопyщения oбpaбoтки персoнaЛЬнЬIx дaнI-IЬIх, несoвместимoй с целями cбopa

персoнaЛЬI{Ьгх дaннЬIх.
_ HелoпyЩения объе'циr-Iения баз дaнньrх, содеp)I{aщих пeрcoнaлЬнЬIе ДaтlньIе,

oбpaботкa кoтopЬIx oсУЦеcтвЛяе'гся I] целяX' несoBМестиМЬIх MeжДy собoй;
_ oбpaбoтки тoлЬI{o Tеx ftерсoltaЛЬнЬlх ДaннЬlх, кoтoрЬlе oтвеЧaюT целяМ их

oбрaбoтки;
_ Cooтветcтвия сo.цеp)I(aния и объёмa oбрaбaтьtвaемьlx пеpсoнaЛЬнЬlх дaнньlx

зaявЛенtiЬIм целям обрaбoтки;

- недoп)'Iдeния oбpaбoтки избьrтoчнl'Ix пepсoнaЛЬIlЬIх ДaннЬIx IIo oтtloше}tиIo к
зaяBленнЬIМ целям oбpaбoтки;

. oбеспечения ToчlIoоTи, ДoсTaTоЧнoсти и aкТуaЛЬHoсти IIepCoHaЛЬНЬlХ ,цaн}IЬIх Пo

oTнoIlIеHитo к цеЛям oбрaбoTки ПеpсoшaЛЬнЬlх дaннЬIх;

- yllичTo)ItеIlия либо oбезличиBaниЯ пероoнaЛЬнЬIх дaннЬIх пo 'цoсTи)кеItии целей иx

oбpaбoтки иЛи B cЛyЧaе щpaтьI нeобхo.циМoсТи B .цoсTи)I(e}lии этих Целей, пpи

tlеBoзмo)I(нoсти уcTрaLIения дoпущеннЬIх нaрyшениЙ ПерсoI.]aЛЬньIх дaH}lЬ]x, есЛи

и I-loе He [Iрr,цусМoTреIIо фе,церaльн ьIм зaкoнoМ.

6.2. oпеpaтop oбpaбaтьtвaет ПepсoнaпьнЬIе ДaнньIе ToЛЬкo пpи llaЛиЧии хотя бьr oДнoГo из

оЛедуIoЩих услoвий:
_ oбpaботкa персoнaЛЬнЬIx дaннЬIx oоyщестBляется с coглaсия субъеtt"гa

ПерcoнaJI ЬнЬIх ДaI{I{Ь]х на oбрaбoткy егo ПерсollаJIЬIIЬIх дaнrIЬIх ;

_ обpaботкa пеpсoнaЛЬHЬIx ДaнньIх необхoдимa E^лЯ дoо,ги)ItеHия Целей,

tПpeДyсМоTpеннЬIх зaКoНoМ, для oсyщrсTBлеlIия и BьIПoJIнеl.rия oбязaI.IlIoстeй в

сooтBетcTBии с УстaBoМ МItoУ <Гимназия кPaдугa>;. '

_ oбpaбoткa ПерcoIIaЛЬrIЬIх дaнньIх необхoдимa ,Цriя оcyшecтвЛени'I Прaв 14

oбязalIностeй МКoУ <Гимrraзия кPaдугa>. Для .цoсТи)I(е]'Iия обrЦестtlеннo зHaЧиMЬlх

uелеЙ пpи yсЛoвии' ЧTo При эToNl I'lе нaрyшalo.Гоя ПрaBa и свoбoдt't субr'ектa

ПерcoHaЛЬ}lЬIх .цaнньIх;

- oсуrЦeсTвJIяетcя oбрaбoTкa пеpсoнaЛЬI{ЬIХ дallrIЬIх, ПoдЛе)I(aЩих oпyбликoвaниto или

обЯзaTеЛЬноМy рacкрЬITиIo B оooTr]еТствии c феДерaЛЬHьIМ зaI(oIloМ.

6.3. oперaтop и и|IЬIе Лицa, IIoлучиBlI]иe 'цoсTуП It пeрсoнaЛЬнЬIп,I .цaL] н ЬIN,|. oбязaньI не

paокpЬlBaть тpетЬиМ ЛиIIaМ и IIе paоПрoсТрai]я].Ь IlерсoIl aЛ Ьl,t ьlе llc'llHl,|е без соглaоия

сyбъекlа ПерсoнaЛЬнЬIХ д'allHЬl\. есЛи иl]oе Hе пpед) с]\lо,l.pенo фелеprльньlм зaкollo]\l

6.4. B целяx инфopмauиoннoгo oбеспечения в МКoУ <Гимнaзия <.Pa,Цyгalt могyт

сoз,цaвaТЬcя oбrцe.цoстyпньlе иcтoчниI(и персoнaЛЬ}lЬIx дaннЬIХ paбoтникoв' B
oбrцедоступ t t ьtе исToЧIlики гI6рсoнaльнЬIХ дqНlIЬIх о сoГЛaоия рaбoтltикa МoГyT вluloЧaTЬcя

егo фaмилия, иМя! oTчесТвo' .цoЛ)I(нoc,гЬ. Сведения o рaботllике дoЛ)ttнЬI бьIть в лlобoe



Bpемя иcклIoЧeI{ЬI из ooщеДoсTyпнЬIх иеToчI{икoB пrpсolraЛьFlЬIх дaннЬtх пo тpeбoBa[,IиIo
paбo.гникa Либo пo реII]ениIo cУДa ИЛI'1инЬIх yПoлI{oМoЧeннЬlх ГocyДaрсTвеIII.IЬlх oргarroB.
6.5. oперaтор BПрaBе пoруЧить oбрaбoткy ПеpсollaЛЬнЬIx ДaннЬIx l{pyгoМy лицy о сoгЛaсия
сyбъектa персoнaлЬI]Ьlx дaнI{Ьlх' rсли инoе Iiе предyоМoтренo федерaльньlм зaкot.roм. Лицo,
oсyщеcтBЛяIorцее oбрaбoткy ПерcoнaЛЬI]Ьlx дaIIIlЬIx пo ПopуЧениIo MКoУ <Гимнaзия
<Paдyгa>, oбязaнo coблIoДaть пpиFIциПЬI и прaвиЛa oбpaбoтки Леpсol.{аЛЬI]ЬlХ ДaннЬlx'
предycМoTрrIIньIе ФЗ- 1 52.

6.6. oбpaбoткa спеЦиаЛЬHЬlх кaтегopий персoнаЛЬI.lь|х дaнIlЬlх, l(асаlоЩи\ся нaциoнаЛЬl.loи
ПриI{aдЛе)I(нoсти, peЛигиoзI{ЬIx yбеI{дений, coоТoяIjия здoрoвЬя, l(oпycl(aеTоя в cJlyЧaЯх'
еcЛи:

- оубъеКт пeрсoнaJIЬнЬIx ,цaннЬIx даЛ
овoих Перco}IaJIЬIIЬIх ДaннЬlх;

_ пеpсoнaЛЬнЬlе Дaнныr сделaньI oбrцеДoсTytl}IЬrМи сyбъектом пеpсoIIaЛЬньIх /]allнЬIх;
_ oбрaбoтrta пеpсoнaЛЬнЬIх дaнHЬlх oоущrсTI]ЛяеTся B сoo.l.Bе'гcl.Bии с

зaкoнoДaTeЛЬсTBoМ о гocyДapственнoй coциаЛЬHoй ЛoмorЦи, трyдoBЬIм
зaI(oнoдaтелЬстlзoМ' зaкoнoДaTеЛЬcтвoМ Российсttой Фeдepaции o гIeнсиях По
гoсуДapcтBеHнoMy пeнcиoннoМy oбеопeнениro, o TpyдoBЬIх пеI'Iсиях;

_ oбpaбoткa персoнaЛЬнЬIx дaнньlх нeoбхoДИМa ДЛЯ yоTaнoBЛеI.Iия иJlи oоytllеcTBЛеI]ия
пpaв субъектa пrрсoIIaJIЬlIЬIХ дaнIlьIх иЛи Tpетьиx Лиц, a paBнo и в связи с
ocyщесTBЛениеМ прaвoсy,ция;

_ n6nя6nтия ,,'Р--^^JЛЬIlЬlХ .цaнньlх oсyщeсТвЛяетсЯ в сooTвеTсTвии с
зaкoI{oДaTеJIЬоTвoМ Poccийскoй Фeдеpauии о лpoтивoдейсTBии TерpoризN,Iy' o
ПрoтивoдейсTBии ItoррyПttиI,I. oб и споЛ IlиТеЛЬl{oМ гIрoизBoДсTDe. yГoЛoBнo-
иcПoЛнителЬllьIм обрaбoткa пеpсo}IaлЬнЬIх дaII[Iьlх oсylllеcTBЛяеTоя B сooTBетс1.Bии c
зaкoПoДaТeЛЬcTвом Рocсийской Федepaции;

- oб oбязa.гrЛЬнЬIх Bидаx cTрaхoBaпиЯ. сo стpaхoBьIм зaкoпoДaтеJlЬcTBoN,{.

oбpaбoткa сПециaJIьнЬIx кaтегoрtтй персoIlaльнЬlх дaнrIьIх дoJI}I(нa бьtть незaмrеДлиr.ельнo
ПpeкрaЩенa еоли yсТparlеI.IЬI пpичиHЬI' B0JIедcTBиe I(oTopЬlх oсytЦестBЛяЛaсЬ их oбpaбoткa
еcЛи иIloе Ilе ycтaltoBЛel{o фелеpaльньtм зaкoIloМ.

6.7. oпepатоp нe oсyrцесTBляeт oбрaбoTкy биoметринесttиx пеpсoнa:IЬНЬlх Дa}tнЬ]х
(сведеt+ия, ItoTopЬIе хapaкTеpизyюT физиологинеские и биoЛoГическиe осoбеннoсти
челoBекa! нa ocнoвaнии кoтopЬIх Мo)I(нo ycТaнОBить егo линlloсз.ь)'
6.8. Тpaнсl paничH3Я Леpед.lЧa ПсрсollaЛЬнЬlх ,u",,lo,* ,.lo lсpриТoрии иHoсТl)ilIIIlЬ|Х

Гoоyдaрств llе oсyIцеOTBлЯеTоя.

7. IIРABA CУБЪЕI{ТoB ПЕ.PCOьIAЛЬ}iЬIХ lIAItнЬlХ

7.1. oбpабoткa пеpсoнaЛЬнЬIх ,цaIJньIх рaбoTIIикоB' yЧal,цихс,I и их pоди.ГeЛей (закotlt,tьtх

предстaвителей) Гимнaзией BoзМo)l(нa тoЛЬкo с их письмeннoГo прeдваl]l'l'l.еJl ЬНoГo

сoглacия пo фoрМе, yТBер)к.ценHoЙ Гимнaзией.
1.2. Суб.ьект пepсollaЛЬньIх дallHЬIх иi\,lеeТ ПpaBo IIa ПoЛyчеIlие инс}opмaпии, кaсaIощейся
oбpaбoTки еГo пеpсoнaЛЬнЬtх .цaннЬtх' eсЛи Taкoе пpaвo riе oгрaничеHo B сooТ]]eТсTBии с

фeдеpaльI.IьIм и зat(oItaм и'

7.3. Субъект ПeрсoI'IaЛЬньIХ ДaвнЬIХ BП pase* тpебoвaть oт (МКoУ <l-имнaзия <Pa.Цyгa>

yтot|}lения егo ПeрсoнaЛЬriЬiх .Д.allнЬIx, иx блокирoвaния иЛи yllиЧтo}tеtlи,I в cЛуЧae' есЛи

сoглaсие в письменlloй фopме нa oбpaбoтку



oни яl}ЛяIoтся неПoлIlЬIМи, yсTaреBшиМи' ItеToчtIЬIМи' Ileзal(oнllo пoЛyЧенньINIи иЛи не

N,loгyT бЬITЬ ПpизHaнЬI I{еoбхoдиМЬIМи дЛя зaявленнoй цели oбpaбoтItи' a Taкжe IIpиIIиМaTь

пpедyсМoTренIrЫе зaкoнoМ МеpьI пo зaщитe сBoиХ ПрaB.

7.4. ЗaпрешaетсЯ ПриняТие нa oонoBaнии искЛIочиTеЛЬHo aBToМaТизирoBaI.rнoй oбрaбoтки

tlерсoнajlЬнЬrx ДaннЬIх реIIleниЙ, пoрo}(Дaloщиx IopидиЧеcltие tloоЛе,цсТBия B oTlioIIlеIJии

оубъектa ПеpсoтlzulЬнЬIХ ДaннЬ]x иЛи иньlм oбрaзoм зaTрaгиBaюпIиx eгo llpaBa и зaI{oI-ItIьIе

иH.l.ересЬl, зa иoкЛIоЧеI.IиеM cлуЧaеB, ПредусМoтpенllьtх сpедеpaльньlМи зal(oНaNlи, иJlи при

LIaJiичии сoГЛaсия в пиcьменнoй фopмe сyбъектa ПеpоollаJlЬlIьIx .цaннЬlх.

7.5. Сyбъек'г ПерсoнaлЬнЬIх .цaннЬIХ впрaве обжaловaгь дейcтвия или бeзДействие кМКoУ
кГимнaзия кPaлyгa> B сЛyчaе oсyщесТвЛения oбрaбoтки ПеpоoнaJIЬI{Ьlх ДaH}IЬIх о

Hapyшением трeбoвaний ФЗ.152 или FIaрyrпe],IиЯ егo Пpaвa и свoбoдьI' ПyTеМ oбрarцения I]

yПoЛtloМoЧеннЬ]й oргaн пo зaЩитe прaв субъектoв пrрсoнaЛЬ1lЬlх дaНнЬIх.

7'6. Cубъект пеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬlх иМеeт прaвo нa зaIциTy сBoих ПрaB и зaКoIliIьIх

i,lHтересoB, t] ToМ llиc;Iе нa BoзMеЩеHие yбьtтков и/или ltoмпенсaциIo Мop.rЛьI.IоГo BреДa B

сy;tебнoм ПopяДке.

8. MЕPЬI Пo oБЕсПЕЧЕ[IиIo БЕзoпАCtIoСTи ПЕPCo нAJIЬ[IЬIх llAItI-IЬlХ
Пl,и иХ oБPAБoTI{Е

B.l. БезoпaснoстЬ ПеpсoнaлЬнЬlх дaнHЬlх, oбрaбaтьtвaемьlх <MItoУ кГимllaзия <Paлyгa>

обeспечивaетоя pеaлизaЦией ПpxBoBЬrх. oргal{изauиoH HЬtx, TеХниЧеоких и ПрoГpaN,lМнЬlх

Мер, неoбхo.цимьtх и дocтaToЧIIЬIх ,цЛЯ oбеопeчегrия требoвarlиli (leдc1la'пьttoго

зaкoнol(aтеJlьоТвa в oблaсти зarци'гЬI Персoнa.rlЬt{ЬIХ Дalt]IЬIх.

f{.пя oбеспeнeния безoпaснoсТи персoнaЛЬHЬIx дaннЬIx, oбрaбaтьtвaeмьrх кМКoУ
кГипlI'Iaзия кPaдугa> приМеI]ЯIoТся сЛellyloшlие oргaнизaциoIIнo-Texll ические МepЬl:

нa3нalleние .цoл)I{HoсTнЬIх Лиц' oTBeTcTBe[iнЬIх зa oргаHизaциIо обpaбoтки и зaЦиTЬI

ПеpсoнaJIЬIIЬгx .цaннЬIх;
_ oзHaкoМЛеI{ие paбoтникoв с тpебoвaпиями с}lедеpaльногo зaкoнoдaTеЛЬсTвa и

[IoрМaТивнЬIx дoкyМенToB дейсTвий МI(oУ кГимнaзия кPaдyгa> пo oбpaбoгке и

зarциTе перcoнaЛьHьж ДaнI.IЬ]x ;

_, oбyЧение paбoтников, испoЛЬзуIoll-lиx средотBa зaLциTЬI иltс}oplиaпии, ПриМеняеMЬlе

в инфopмaциoннЬIх оиcTемaх ПeрсoнaлЬнЬIх ДallHьlx, ПpaBиЛaм рaбo.гьI с шимlи;

_ обеcпечение yЧёTa и xpal{rния MaтеpиzuIЬI{Ь]х нocиTеЛей и IIq)op]\,laции и их

oбрaЩeния' исклIoЧalorцеro Xиrцel{ие' ПoДМeнy' нrоaнкциoниpoBaIl I]oе кollирoвaние

и у I'l I,i ЧTo)I(e I] и e;

_ otlредеЛeние yГpoЗ безoпaснoсти пеpсoHarlЬнЬIх ДaнIlЬIx Пpи их oбрaбo]xе,

rlopvиpoванис нa их oсlIoBе МoдеЛеЙ } Грo'l:

_ paзрaботrta l{a oсlloBr Мo,цeЛи yГpoз сиотеМЬI ЗaщитЬI I]rpсol'laЛЬН ьIх lцaн}lЬIх дЛя

cooTветстB}TolЦеГo l(Лacсa инфоpмaЦионньIx cистrМ ;

_ прoверкa ГoТоBl.loсTи и эффективнocти исПoЛЬзoBaHLiя сре,llс.гB зашlиТЬI инt}opмaции;

- peaЛизaliия paзреUIи'геЛЬlIoй систeмьl дoступa пoльзoвателей к и tзфopм a ЦиoнньIм

' ресypоaМ, прoгрaMМнo.aППaрaТнЬlМ сpeдсTBaМ oбpабoтttи и зaЩи ГЬl инс!oрмaции;

_ реГисTрaЦия и yЧёT действий пользoвaтелей иIt(lоpмauиoнн ьtx сисTeN,l

пеpсoнaЛьнЬlх дon,'oii; *



_ ПaрoЛЬнaя зaщиTa ДoсTyпa пoЛЬзoBaTeлей к инфopМaциoннoй оисTrМe
персollfutЬHЬ|х дaHHЬlxi

- ПpиMеI{ение срe,цcтB кoltTpoля ДocTyпa к кoММуI{икaциotll]ЬIМ ItopТaМ' ycтрoйcTBaМ
BBo,цa-BЬIBoдa иIrфoрМaции, cъёМIIЬlМ МaIIIиIIнЬIМ IioсиTеЛяМ и внеlпl{иM
нaкoпителяМ ИнФoPМAЦИИl

_ пpиМeнение в неoбxoдимьlх cлyчaях сprдcтв кpиtlтoГpaфиЧескoй зaщитЬI
инсl)оpмaции дЛя oбеcпeЧения бeзoпaснocти пеpсoнaлЬнЬIх ДaI.IнЬIХ пpи Пepe.цaчr пo
оTкpЬI'I.ЬIМ кallaЛaМ овязи и хpal]ении нa МalrrиHIIЬIx нoсиТелях инфoрмauии;

* oоyЩecTвЛеIlие aIlTивируснoГo кoнтрoЛя, Пpедoтвparцение внeДpеI{ия B
кoрПоpaтиBI{Fo cеть вpедсiнoонЬIx прoГрaМM (прoгрaММ-Bиpусов) и прoгpaммньlх
зaкЛaдoк; приМeнеIlие Ме)I(сетеBoгo экрai{иpoвaния;

_ резерBнoекoпиpoBaние инфopмaции;
_ oбеспеЧeниr BoccтaнoBЛeния пеpсoнaлЬнЬIх ДallнЬIХ, мo.цифицирoвatrнЬIx или

yI{ичTo)кrннЬIх вcЛеДсTBие неcaнкциoнироBaнI.IoГо .цocтупa к IrиМ;
_ уЧет приМeняеМЬIx сpeдсTB зaщи.гЬI инфopмaции, эI(оПЛyaTaциol'll,roй и .гехничеcкoй

дoкуМеI{Taции к }lиМ;
_ испoЛЬзoBal]иr сpедcтB зatциTЬl инфоpмaции' прoIшедIIiиx B yстal]oBЛeннoМ ПopяДке

Прol{rдipy oцеI]ки cooTBeTсTвия;
_ пpoBедеIjие МoниTopингa дeйствий пoльзoвaтелей, прoBедеllие paзбирaтельств пo

фaктaм нapyше}rия ТребoIзaний бeзопaснocти пеpсoIlaЛьгlьIх дaннЬIх;
_ p.BМешlение тeхниrlескиx сре.цс.гв обpaбoтltи ПерсонaЛЬItЬIх ,цa}IнЬlx, B пре,целaх

oхpaHяеМoй TeppиТopии;
_ Пoддеp)I(aниr техHиЧecких средcТв oxрaнЬI' c|1ГНaл|4зaЦ|4И пoмеЩений B coсToянии

ГoТoBнoсти.

9. зAI(ЛIOLIиTЕJIЬIIЬIЕ ПoЛo}ItЕtlиЯ

9.1. Нaотoящaя ПoЛиTиI(a являетcя внуTреIIНиM дoкyМrнToМ МКoУ <Гимпaзия кРaдyгa>,
oбщеДocтупнoй и пoДЛе)Itит разМеrцеIlиIо нa официaльнoм сaйтe МКoУ <Гимнaзия
кPaдугa>, либo в игtом oбЩедoстyпнoм меотe.
9.2. Haeтoяlцaя пoлитикa пoдлrx{ит изMеIIеIJию' дoпoЛllgHиlo в c.]lyчaе пoяl]Ления lloBЬIх
зaкoHо,цaTeЛЬньlХ aктoB и cПeциaлЬнЬIх нopМaTивньIх ,Д'oltуМ9tlToB rтo oбpaбoтке и зaЩиTе
пеpсoнaЛЬIlЬrх ДaI]IlЬIх' l{о llе pе}I(е oдногo рaзa B Tри Гoдa.

9.з. Кoнтpoль иcПoJIнения трeбовaний нacтoяtцей tloЛитики oсyщесl.вЛяeТcя
oтBетстBel.IItЬIМ зa oрГaнизaцию oбрaботки пeроoнalrЬньlх дaпньrх MI(oУ кГимнaзия
.rРaдугa,'

9.4. floлжноcтнЬte Лицa MКoУ <Гимнaзия <Paдугa>, иMeIoUiиx lloсTуп к перcoнaJIЬI{ЬIМ

дaннЬIМ, зa невЬIпoлнrние тpeбoвaний нoрМ' pеГyЛирyloш1их oбpaбoткy и зaщиTy
персонaЛЬньIх дaHHЬIх' нecуT ДисципЛиHapllyю, a.цмиI]исТpaTивI.Iyю и yГoЛoBllylo
oтBeTсTBrI{нoстЬ B сooTBеTсТвии с tbеДе1эшlьньlMи зa](oнаМи.


