
УТВЕРЖДЕН
приказом начальника Управления образования

администр а ции муниципа льного района
<d(орткеросский>

от 15.1 1.2019 г. М ОД-01/151 1 l9
(о внесении изменениЙ в приказ от 09 января 20 1 9 года

М ОД-08/0901 19 (Об оргаЕизации работ по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в

информационных системах персоцальцых данных)
(приложениеNо 1З)

политикА
в отношении обработки персональных данных

управления образования администрации муниципального
р аЙона <<Корткер осскиЙ>>

настоящая Политика в отношении обработки персональных данных
(далее 

- 
Политика) действует в отнош ении всей информации, которую

Управление образования администрации муниципального образования
мунициПального раЙона <Корткеросский) (далее - Управление), может
получитЬ о физических JIицах В рамках ведения своsй деятельности.
ПолитиКаразработана в соответствии с ч.2 ст. 18.1 Федерального закона от
27.01.200б Ns 152-ФЗ кО персональных данных) и предназначена для
ознакомлениrI неогр аниченного кр уга лиц.

1. Обрабатываемыеперсональныеданные

в Учреждении обрабатываются персональные данные следующих
категор ий физ ич еских лиц (субъектов пер со налъных данных) :

работники Управления фаботники состоящих в трудовых
отношениях с Управлением; муниципальные служащие и работники
струкryрных пОДразделений уО АмР "Корткеросский'', а так же их
ближайшие родственники, бывшие (уволенныеj работники уо Амр
"Корткеросский" и членыих семей;,

конц)агентЫ Управления (соискатели вакантных должностей;
контрагенты по гражданско-правовым договорам, юридические лица и
индивидуальные предприниматели; обучающиеся, воспитуемые и их
родителИ (законные представители) и члены семей подведомственных
образователъных организаций; кJIиенты и контрагенты оператора
(физичеСкие лица); иные лица, давшие согласие Управления на обрЪботку
своих персональных данных, либо сделавших общедоступными свои
персональные данные или чьи персональные данные получены из
общедоступного источника, а также в других случаях, предусмотренных
з аконодательством Российской Федер ации).

2. Категорииобрабатываемыхперсональныхданньш
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учреждение обрабатывает следующие категории персональных
данных:

Таблица l. П ечснь II сонftльньD( данны
J\b Содержание

1 Персональные данные
1,1 Персональные данные работников
1.1.1 Первичные учетные данные работника
|.I.L2 фамилия, имя, отчество;

|.\,2. пол,

I.I.2. Сведения о занимаемой должности работника
I.1.2.1 н аименов ание организации работодателя;
|.|.2.2. наименов ание структурного подразделения;

1.1.2.3. наименов ание занимаемой допжности ;

l,t,2.4. рабочая контактная информация (адрес рабочего места, номер рабочего
телефона, адрес рабочей электронной почты и т.п.).

1.1.3. сведения о реквизитах работника (дополнительные сведения)

1.1.3.1 данные документа удостоверяющего личность (серия, номер паспорта,
когда выдан);

кем и

\.\,з.2. датаи место рождения;

1.1.з.3. адр ес реги стр ац ии и адр ес фактического пр ожив ания;

I.|.3.4. индив идуальный номор налогоrrлательщика;

1.1.3.5. номер страхового свидетельства (СНИЛС);

1.1.з.6. реквизиты полиса медицинского страхов ания;

|,\,з.7 . сведения о медицинском заключении по установленной форме об отсутствии
у гражданина заболевания, препятствующего поступлеЕию на
государственную гражданскую службу или ее прохождение;

1.1.3.8 сведения о пребывании за границей;

1.1.3.9, сведения о наличии или отсутствии судимости;

1.1.3. 10. домашний телефон;

1. 1.3.11 сотовый телефон.

1.1.4. трудовая деятельность

1.1.4.1 сведения об образовании)в том числе о послевузовском профессиональном
образов ании (наименов ание образовательн ого учреждения, св едения о
документах, подтв орждающие образов ание : наименов ание, номер, дата
выдачи);

|.|.4.2, специаJIьность по диплому;

1.1.4.3. квалификация по диплому;

\.|.4.4. форма профессионального послевузов ского образов ания ;

1.1.4.5. данные об аттестации работника;



1,.|.4.6. данные о профессИональноЙ переподгОтовке или повышении квiIли фикацlм ;

1.т.4.7, сведения об учёной степени;

1.1.4.8. сведения о государственных наградах, знаках отличия;

|.1 .4,9, св еден ия о трулов ой деятельн ости (стаж, места работы/должности/периоды
р аб оты/пр ичиЕ ы ув ольн ен ия, св едения о трудо в ой книжке (Ndсерия/дата
в ыдачи/записи в н ей), св едения о командировках/отпусках, поошц)ени.D(,
данны е о трудов ом догов оре (Ndдата/услов ияlгаранти и)) ;

1.1.4.10. сведения о проведении служебных проверок, дисциплинированных
расследований;

1.1.4.1 1 сведенияо стаже в государственной службе;

I.I.4.|2. информацияь ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и
отпусках без сохранения денежного содержания;

1.1.4.13. номер расчетного счета, номер банковской карты;

|.|.4.r4, личная фотография.

1,1.5. социальное положение работника
1.1 .5.1 сведенияо доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характора, в т.ч. членов семьи, а также о расходах;
1.1.5.2. тип и сумма налогового вычета;

1.1.5.з. номер полиса медицинского страхов ания;

1.1.5.4. сведения об инвалидности, временной нетрудосIIособности и прохождения
диспансеризации;

1.1.5.5. св едения о составе семьи и сведения о близких родственн икахi
1.1.5.6. реквизиты свидетельств о государственной регистрации актов гражданского

состояния;

l.\.5.7 . сведения о семейном положении;

1.1.5.8. сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учёта;
1.1.5.9. сведения о социальных льготах;

1.1.5.10. информация о владении иностранными языками (степень владения);

1.1.5.1l сведения о гражданстве.

|.2. контрагенты

|.2.1 фамилия, имя, отчество;

|.2.2. пол;

1.2.з. данные документа удостоверяющего личность (серия, номер паспорта, кем и
когда выдан);

L2.4. дата и место рождения;

I.2.5. адр ес р еги стр ац ии и адр ес фактического пр ожив ани я;

1.2.6.

|.2.7. номер страхового свидетельства (СНИЛС);

|,2.8, индивидуальный номер напогоплательщика;



|.2.9, лицевой расчетный счет;

1.2.10. документ о подтверждающий опеку за несовершеннолетним;

|.2.11 психолого-педагогическая характеристика несовершеннолетнего ;

\.2.12. медицинскilI амбулаторнаjI карта или выписка из история развития ребёнка;
I.2.1з, справка об инвалидности ;

1,2,|4, заключение комиссии о результатах проведения РПМПК ;

I.2.15. справка о доходах;

1.2,|6. справка,/постановление о постановке на учёт несовершеннолотнего в ГПЩН
от ОМВЩ России по РК в Корткеросскомрайоне;

|.2.|7. справка о сейейном положении ;

1.2.18. справка о признании семьи маrrоимущей ;

|.2.|9. удостов ерение многодетной семьи ;

|.2.20. свидетельство о браке.

3. Щелиобработкиперсональныхданных
управление образования осуществляет обработку персональных

данных в следующих целях осуществления полномочий Управления:
3.1. Работники: содействие в трудовой деятельности, обеспечение

личной безопасности, учff результатов исполнениrI договорных
обязательств, осуществление безналичных платежей на счет работника,
обеспечение работоспособности и сохранности ресурсов и имущества
р аб отодателя, о сущ ествл ение коллективного вз аимодействия и с о в м е стн о г о
использования информационных ресурсов, оформление доверенностей,
пр о пуско в, билетов, о существл ение командIФ о в ок, rтр едставление интер е с о в
учр еждения, аттестация, подготовка необходимых документов для налоговой
отчётно сти, по вышение квалификации, а также наибол ее полно е исп о л н ени о
обязателъств и компетенций в соответствии с Труловым кодексом РФ, и
другими нормативно-правовыми актами в сфер е трудовых отношений.

3.2. Контрагенты: осуществление контактов; исполнение
обязательстВ пО договорам; осуществление связи с субъектами;
предоставление льгот; проверка знаний (экзамены, аттестациrI); ведение
личных дел и учет обучающ ихся со блюдение нор мативньD( пр ав ов ых а кт о в
РФ, ЛОКаЛЬНЫх актов и осуществление иных видов деятельности,
пр едусмотренных положением об Упр авлении.

о бр аботка пер сон.lJIъных Данных нео бход,Iма для о существл ения цр ав
и законных интересоВ Учреждения илИ третьих лиц либо для достижениrI
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются
rrрава и свободы субъекта персональньD( данных.

4. Сроки, условия обработки и хранения персональньж данньж
УЧР еЖДение о сущ ествляет о бр аботку и хр анение пер со нальньD( д анньD(

в течении следующих сроков:
4 .l . РабОТНИКИ: 7 5 лет - хр анение пер сонаJIъньD( данных р аботников;

отзыв согласия, если иное не предусмотрено Федеральным





Учр еждение может пор учить о бр аботку пер со HiuIbHbIx данных тр еть и м
лицамв случаях, если:

сУбъект дал согласие на осуществление таких действий (при
наличии условий в договоре с третьим лицом о соблюдении им принципов и
ПР аВил обр аботки персональных данных, пр едусмотр енных Федер альным
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обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных
данных с исполъзованием средств автоматизации, а также без использования
таких срсдств.

законодательством Российской Федерации
полномо чий ио бязанностей;

на Учреждение функций,

в Других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

Пер едача р егиональному опер атору Го судар ств енн о му а в то н о м н ому
УЧРеЖДеНиЮ Республики Коми кЩентр информационных технологий> в
пределах Соглашения о взаимодействии персональных данных и
аВТоМатизированным способом в рамках передачи xpaHeHIбI, обработки и
пер едачи инфор мации.

Тр ансгр аничнiш пер едача пер coнutJrънbD( данных не о существля ется.

7. Защитаперсональныхданных

1.1. Система защиты персональных данных, обрабатываемых в
Управлении вкJIючает в себя совокупность организационных, технических и
физических мер по защите информации, в соответствии с требованиrIми
нормативньD( правовьD( актов в области защиты персонаJьньD() а именно:

Федеральный Закон РФ от 27.07.20Об г. J\Ъ 152-ФЗ (О
персональныхданных);

постановление Правительства РФ от 01.11.20t2 г. Ns 1119 кОб
УТВер ждении тр ебованиЙ к защите пер соналънъD( данных пр и их о бр аб отке в
инфор мационных системах пер сональных данныю);

постановление Правительства РФ от 2I.03.20|2 г. }lb 21l кОб
Утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнениrI
ОбязанностеЙ, пр едусмотр енных Федер альным законом <<О персональных
данных>) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, опор аторами, являюшryIмися государственными илимуниципалъными
органами;

постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г. J\Ъ 687 (Об
УТВеРЖДении Положения об особенностях обработки пер соналъных данных
о существля емо й без использ ования ср едств з ащиты автоматизации) ;

Приказ ФСБ России от 10.07.2014 г. М 378 г. Москва <Об
УТВерждении состава и содержания организационнъD( итехнических мер по
обеспечению безопасности персональных с использованием средств
КРиПТОГрафическоЙ защиты информации, необходимых для выполнения
УСТано Вл енных Пр авительством Р о ссиЙскоЙ Фед ер ациитр еб ованиЙ к з ащите
пер соналъных данных для каждого из ур овней защищенности>);



7

Приказ ФСТЭК России от 18.02.201З г. М 2 1 (Об утверждении
требованиЙ состава и содержания организационных и технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
ИСПЩп;

Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 г. Jф I52 кОб утверждении
Инструкции об организации и обеспечению безопасности хранения,
ОбРабОтки и передачи по канапам связи с использованием средств
криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не
содер жащей сведений, со ставляющих го судар ственную тайну> ;

1.2. Организационные меры по защите персональных данных
включаютв себя:

регламентирование следующих процессов обработки
пеР Сональных данных : сбор, запись, систематиз ация, накопление, хр анени е,
УТОЧНеНие (Обновление, изменение), извлечение, использование, передача
ф аСпр остр анение, пр едоставление, доступ), обезличивание, блокир ование,
удаление, уничтожение персональных данных, в том числе во время
чр езвычайных ситуаций;

УЧет Материалъных носителей и мест хранения персоналБных
данных;

сво евр еменную актуализацию списко в р аб отников, до пу ще н н ы х
к обработке персональных данных в информационных системах
пер со нальных д анных и б ез использ о вания ср ед ств авто матиз ации;

присвоение статуса контролируемой зоны, для отдельных
ПОМеЩениЙ, с расположенным в них оборулованием, оказывающим
Повышенное влияние на автоматизированные процессы обработки
информации (в том числе персональнъD(данных) в организации.

р аз гр анич ение о тв етств енно сти между сотр удниками Упр авлеtшая
образования.

1 .3. Технические меры по защите персоналъныхданных включают в
себя:

использование и настройка средств защиты информации (от
несанкцио нир о ванного до ступа, кр иптоцр афич еских, антивирусных, ср ед ств
межсетевого экранирования и r.r.), прошедших в установленном порядке
пр о цедуру о ценки со отв етствия ср ед ств з ащиты инфор мации;

настроЙка механизмов операционноЙ системы: локальные и
|РУППовые политики учетных записей, аудита и пар аметров безопасности.

1 .4. Меры по физической защите rrерсональныхданных включают в
себя:

контроль доступа сотрудников и посетителей на территорию
организации,в том числе в контролIФуемую зону с uр именением ср едств и
систем контр OJUI и упр авлениrI досryпом;

о беспеч ение да тчиками пожарной сигнализации всех по мещ е н и й
организации;



подкJIючение ключевых элементов информационных систем
персональных данных к источникам бесперебойного питания (в качестве
дополнительной меры).

Права субъекта

Субъект пер со нал ь нъD( данных, со гл асно з аконодателъ ству Р о ссийс к о й
Федер ации, имеет пр аво:

пер сональных данных;
требовать уточнения своих персональных данных, их

блокирования или уничтожениrI в спучае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными
или не являются необходимымидля заявленной цели обработки;

тр ебовать пр екращение о бработки своих пер сональных да нных в
случ аях, пр едусмо тр енных з ако но датель ств ом Р о ссийско й Ф ед ер ации;

обжаловать действия или бездействие Учреждения в

уполномоченный орган по защите пр ав субъектов пер сональных данных ил и
в судебномпорядке;

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном
IIорядке.

9. Порядок уничтожения персональньш данньш

Пр" достижении целей обработки носители персональных данных,
записи в базах данных уничтожаются по акry либо проходят процедуру
обезличивания.

10. Изменение Политики

Учреждение имеет право вносить изменениlI в настоящую Политику.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее утверждения и

размещения в общедоступном месте, если иное не предусмотрено новой
редакциейПолитики.

11. Обратная связь

адрес:
Советская. д.225.

Инн 1 1 1 3004897, оГРН: 1021 10101 8641
Лицо, отв етств енно е з а ор ганизацию о бр аботки пер со нальньD( данных :

ии спепиалист епа эксплчаташии
-технического обеспечения матизации

Упр авл ения о бр азования администр ации МО МР к Корткер ос ски й >> К а з а ков
данил Павпович

8.


