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« Об утверждении политики в отношении 

обработки персональных данных" 

 

Политика 

в отношении обработки персональных данных 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая политика в отношении обработки персональных данных в 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 11» города 

Сарова (далее по тексту - Политика): 

- разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в 

области обработки персональных данных субъектов персональных данных; 

- раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемой в МБОУ 

Школе № 11 (далее по тексту - Оператор), цели, способы и принципы обработки 

Оператором персональных данных, права и обязанности Оператора при обработке 

персональных данных, права субъектов персональных данных, а также перечень мер, 

применяемых Оператором в целях обеспечения безопасности персональных данных при 

их обработке; 

- является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы 

деятельности Оператора при обработке персональных данных. 

1.2. Основные понятия, используемые в Политике: 

1.2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 

1.2.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) с персональными данными, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка 

персональных данных включает в себя в том числе: 

- сбор; 

- запись; 

- систематизацию; 

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- извлечение; 

- использование; 

- передачу (распространение, предоставление, доступ); 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- удаление; 

- уничтожение. 

1.2.3. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

1.2.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

1.2.5. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 



 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

1.2.6. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

1.2.7. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных; 

1.2.8. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

1.2.9. Оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно 

с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 

персональными данными. 

1.3. Оператор, получивший доступ к персональным данным, обязан соблюдать 

конфиденциальность персональных данных - не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

1.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором; 

2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных; 

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым 

могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на 

основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок 

представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 

предусмотренных Федеральным законом; 

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 

передаче данных; 

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом "О персональных 

данных" или другими федеральными законами. 

1.5. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

1.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

1.7. Оператор персональных данных вправе: 
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- отстаивать свои интересы в суде; 

- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это 

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, правоохранительные 

органы и др.); 

- отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

- использовать персональные данные субъекта без его согласия в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

1.8. При сборе персональных данных оператор обязан предоставить субъекту 

персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 

Федерального закона "О персональных данных". 

1.9. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись, 

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

персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, указанных 

в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных". 

 

2. Цели сбора персональных данных 

 

2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

2.2. Цели обработки персональных данных происходят в том числе из анализа 

правовых актов, регламентирующих деятельность оператора, целей фактически 

осуществляемой оператором деятельности, а также деятельности, которая предусмотрена 

учредительными документами оператора, и конкретных бизнес-процессов оператора в 

конкретных информационных системах персональных данных (по структурным 

подразделениям оператора и их процедурам в отношении определенных категорий 

субъектов персональных данных). 

2.3. К целям обработки персональных данных оператора относятся: 

- заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров, 

начисления заработной платы; 

- организация кадрового учета организации, обеспечение соблюдения законов, 

заключение и исполнение обязательств по трудовым и гражданско-правовым договорам; 

- ведение кадрового делопроизводства, содействие работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, пользовании льготами; 

- исполнение требований налогового законодательства по вопросам исчисления и 

уплаты налога на доходы физических лиц, взносов во внебюджетные фонды и страховых 

взносов во внебюджетные фонды, пенсионного законодательства при формировании и 

передаче в ПФР персонифицированных данных о каждом получателе доходов, которые 

учитываются при начислении взносов на обязательное пенсионное страхование; 

- заполнение первичной статистической документации в соответствии с трудовым, 

налоговым законодательством и иными федеральными законами. 

- оказание услуг, выполнение функций в соответствии с уставом Оператора; 

- рассмотрение обращений граждан Российской Федерации; 

- иные цели. 

 

 

2. Правовые основания обработки персональных данных 
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2.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами РФ: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете и системе обязательного пенсионного страхования"; 

- Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"; 

- Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 N 1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при обработке в 

информационных системах персональных данных"; 

- Положение об обработке персональных данных, осуществляемых без 

использования средств автоматизации, утверждённое постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008 N 687. 

-Федеральный закон от 27.07.1998 No 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24.06.1999 No 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-Федеральный закон от 27.07.2006 No 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

-Федеральный закон от 25.12.2008 No 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Закон Российской Федерации от 14.07.1992 No 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 No 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 

07.11.2018 No190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 

07.11.2018 No 190/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями); 

-Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017 No 961 "Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

государственных, в том числе федеральных медицинских организациях, расположенных в 

Нижегородской области"; 

-Устав МБОУ Школы № 11;  

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12146661/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10106192/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12151284/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12180688/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70252506/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/193875/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/193875/0


 

-Постановления Администрации города Сарова; 

-Приказы оператора; 

-Договоры, заключаемые между оператором и субъектом персональных данных; 

-Согласия на обработку персональных данных (в случаях, прямо не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих 

полномочиям оператора) 

2.2. Во исполнение настоящей Политики руководителем Оператора приняты 

соответствующие локальные правовые акты. 

 

3. Обрабатываемые категории персональных данных и 
источники их поступления 

 

3.1. В информационных системах персональных данных Оператора 

обрабатываются следующие категории персональных данных: 

1) Персональные данные субъектов при оказании услуг, выполнении функций в 

соответствии с уставом Оператора. В данной категории субъектов оператором 

обрабатываются персональные данные учащихся и родителей (законных представителей): 

- Фамилия, имя, отчество. 

- Год, месяц, дата рождения. 

- Паспортные данные (пол, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) 

или данные иного удостоверяющего личность документа 

- Адрес места регистрации. 

- Место работы, должность. 

- Номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

- Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

- Индивидуальный номер налогоплательщика. 

- Личная подпись. 

- Фотография. 

- Контактные данные (почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты). 

- Копия страниц паспорта. 

- класс, группа; 

-сведения о поощрениях; 

-данные об обучении по адаптированной общеобразовательной программе; 

-данные о форме обучения, форме получения образования; 

-данные о посещении общеобразовательной организации, 

2) Персональные данные работников Оператора: 

- Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества в 

случае их изменения, причина изменения). 

- Число, месяц, год рождения. 

- Место рождения, данные свидетельства о рождении. 

- Информация о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные 

гражданства). 

- Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность на территории 

Российской Федерации, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи. 

- Адрес места жительства (адрес регистрации и фактического проживания, дата 

регистрации по месту жительства). 

- Номер контактного телефона или сведения о других способах связи. 

- Семейное положение, реквизиты свидетельств государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

- Состав семьи, данные свидетельств о рождении детей (при наличии). 

- Сведения о владении иностранными языками, степень владения. 



 

- Реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

- Идентификационный номер налогоплательщика. 

- Реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования. 

- Сведения о трудовой деятельности. 

- Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету. 

- Сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном 

образовании (наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование 

и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об 

образовании). 

- Сведения об ученой степени, ученом звании. 

- Информация, содержащаяся в контракте (трудовом договоре), дополнительных 

соглашениях к контракту (трудовому договору). 

- Сведения о результатах аттестации. 

- Сведения о служебных проверках. 

- Фотография. 

- Сведения о состоянии здоровья. 

- Табельный номер работника. 

- Сведения о заработной плате (номера расчетного счета и банковской карты, 

данные договоров, размер денежного содержания). 

- Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для 

предоставления льгот и статуса). 

- Сведения, содержащиеся в копиях решений судов. 

- Сведения, подаваемые в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд 

социального страхования и другие учреждения. 

- Сведения, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета и внутренней 

бухгалтерской отчетности. 

- Копия паспорта. 

 

4. Источники получения персональных данных 

 

4.1. Получение сведений о персональных данных осуществляется на основании 

документов и информации, представленных лично работниками Оператора в процессе 

трудовых отношений, а также лично физическими лицами, заключающими гражданско-

правовые договоры с Оператором, гражданами, обратившимися к Оператору в 

установленном порядке, в том числе посредством получения согласий на обработку 

персональных данных субъектов 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных 

5.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных - операции, 

совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных". 

5.3. Обработка персональных данных оператором ограничивается достижением 

конкретных, заранее определенных и законных целей. Обработке подлежат только 

персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем 



 

обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям 

обработки. 

5.4. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 

позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не 

установлен федеральным законом «О персональных данных", договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект 

персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

5.5. При осуществлении хранения персональных данных оператор персональных 

данных обязан использовать базы данных, находящиеся на территории Российской 

Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона "О персональных данных". 

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации 

их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее -материальные 

носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков). При фиксации 

персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном 

материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо 

несовместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории 

персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель. 

5.6. Условием прекращения обработки персональных данных может являться 

достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия 

или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных. 

5.7. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу на 

основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного или 

муниципального контракта. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 

данных, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных". Кроме того, 

оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным 

уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.8. Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 

не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О 

персональных данных".  

5.9. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О 

персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами. Состав и перечень мер оператор определяет самостоятельно. 

5.10. Оператор при обработке персональных данных принимает необходимые 

правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для 

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 

персональных данных, в том числе: 

определяет угрозы безопасности персональных данных при их обработке; 

принимает локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие 

отношения в сфере обработки и защиты персональных данных; 

назначает лиц, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных 



 

в структурных подразделениях и информационных системах Оператора; 

создает необходимые условия для работы с персональными данными; 

организует учет документов, содержащих персональные данные; 

организует работу с информационными системами, в которых обрабатываются 

персональные данные; 

хранит персональные данные в условиях, при которых обеспечивается их 

сохранность и исключается неправомерный доступ к ним; 

организует обучение работников Оператора, осуществляющих обработку 

персональных данных. 

6. Порядок и условия обработки биометрических персональных данных 

6.1. К биометрическим персональным данным относятся сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность и которые используются оператором для 

установления личности субъекта персональных данных. 

6.2. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться 

только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных. При 

этом оператор может обрабатывать только изображение человека (фотографии и 

видеозаписи). 

6.3. Обработка биометрических персональных данных осуществляется оператором 

в соответствии с требованиями к защите биометрических персональных данных, 

установленными в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О персональных 

данных". 

6.4. Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных могут осуществляться только на таких 

материальных носителях информации и с применением такой технологии ее хранения, 

которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к 

ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения. 

6.5. Под материальным носителем понимается машиночитаемый носитель 

информации (в том числе магнитный и электронный), на котором осуществляются запись 

и хранение сведений, характеризующих физиологические особенности человека и на 

основе которых можно установить его личность. 

6.6. Оператор утверждает порядок передачи материальных носителей 

уполномоченным лицам. 

6.7. Материальный носитель должен использоваться в течение срока, 

установленного оператором, осуществившим запись биометрических персональных 

данных на материальный носитель, но не более срока эксплуатации, установленного 

изготовителем материального носителя. 

6.8. Оператор обязан: 

-осуществлять учет количества экземпляров материальных носителей; 

-осуществлять присвоение материальному носителю уникального 

идентификационного номера, позволяющего точно определить оператора, 

осуществившего запись биометрических персональных данных на материальный 

носитель. 

6.9. Технологии хранения биометрических персональных данных вне 

информационных систем персональных данных должны обеспечивать: 

-доступ к информации, содержащейся на материальном носителе, для 

уполномоченных лиц; 

-применение средств электронной подписи или иных информационных 

технологий, позволяющих сохранить целостность и неизменность биометрических 

персональных данных, записанных на материальный носитель; 

-проверку наличия письменного согласия субъекта персональных данных на 



 

обработку его биометрических персональных данных или наличия иных оснований 

обработки персональных данных, установленных законодательством Российской 

Федерации в сфере отношений, связанных с обработкой персональных данных. 

6.10. При хранении биометрических персональных данных вне информационных 

систем персональных данных должна обеспечиваться регистрация фактов 

несанкционированной повторной и дополнительной записи информации после ее 

извлечения из информационной системы персональных данных. 

7. Порядок обработки персональных данных в информационных системах 

7.1. Обработка персональных данных в информационных системах осуществляется 

после реализации организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, определенных с учетом актуальных угроз безопасности 

персональных данных и информационных технологий, используемых в информационных 

системах. 

7.2. Обеспечение безопасности при обработке персональных данных, 

содержащихся в информационных системах органов и подведомственных организаций, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 No 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», составом и содержанием 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных 

приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 No 21.7.3. Уполномоченному работнику, 

имеющему право осуществлять обработку персональных данных в информационных 

системах, предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей 

информационной системе. Доступ предоставляется в соответствии с функциями, 

предусмотренными должностными обязанностями работника. 

7.4. Информация может вноситься как в автоматическом режиме при получении 

персональных данных с официального сайта в сети интернет, так и в ручном режиме при 

получении информации на бумажном носителе или в ином виде, не позволяющем 

осуществлять ее автоматическую регистрацию. 

7.5. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах органов, достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным. 

7.6. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных 

уполномоченными работниками незамедлительно принимаются меры по установлению 

причин нарушений и их устранению. 

7.7. В состав мер по обеспечению безопасности персональных данных, 

реализуемых в рамках системы защиты персональных данных с учетом актуальных угроз 

безопасности персональных данных и применяемых информационных технологий, 

входят: 

–идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа; 

––управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;  

––ограничение программной среды; 

––защита машинных носителей информации, на которых хранятся и (или) 

обрабатываются персональные данные; 

––регистрация событий безопасности; 

––антивирусная защита; 

––обнаружение (предотвращение) вторжений; 

––контроль (анализ) защищенности персональных данных; 

––обеспечение целостности информационной системы и персональных данных; 

––обеспечение доступности персональных данных; 

––защита среды виртуализации и технических средств; 

––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 персональных данных, и реагирование на них; 

––управление конфигурацией информационной системы и системы защиты 

персональных данных. 

7.8. Под актуальными угрозами безопасности персональных данных понимается 

совокупность условий и факторов, создающих актуальную опасность 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным при их 

обработке в информационной системе, результатом которого могут стать уничтожение, 

изменение, блокирование, копирование, предоставление, распространение персональных 

данных, а также иные неправомерные действия. Угрозы первого типа актуальны для 

информационной системы, если для нее в том числе актуальны угрозы, связанные с 

наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном 

программном обеспечении, используемом в информационной системе. Угрозы второго 

типа актуальны для информационной системы, если для нее в том числе актуальны 

угрозы, связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей 

в прикладном программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

Угрозы третьего типа актуальны для информационной системы, если для нее актуальны 

угрозы, не связанные с наличием недокументированных (недекларированных) 

возможностей в системном и прикладном программном обеспечении, используемом в 

информационной системе. Определение типа угроз безопасности персональных данных, 

актуальных для информационной системы, производится с учетом оценки возможного 

вреда, проведенной во исполнение пункта 5 части 1 статьи 18.1 Федерального закона «О 

персональных данных». 

7.9. В соответствии с пунктом 11 статьи 19 Федерального закона «О персональных 

данных» под уровнем защищенности персональных данных понимается комплексный 

показатель, характеризующий требования, исполнение которых обеспечивает 

нейтрализацию определенных угроз безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных. 

При обработке персональных данных в информационных системах 

устанавливаются четыре уровня защищенности персональных данных. 

7.9.1. Необходимость обеспечения первого уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационной системе устанавливается при наличии хотя 

бы одного из следующих условий: 

а) для информационной системы актуальны угрозы первого типа и 

информационная система обрабатывает либо специальные категории персональных 

данных, либо биометрические персональные данные, либо иные категории персональных 

данных; 

б) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 

информационная система обрабатывает специальные категории персональных данных 

более чем 100 000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками 

оператора. 

7.9.2. Необходимость обеспечения второго уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационной системе устанавливается при наличии хотя 

бы одного из следующих условий: 

а) для информационной системы актуальны угрозы первого типа и 

информационная система обрабатывает общедоступные персональные данные; 

б) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 

информационная система обрабатывает специальные категории персональных данных 

сотрудников оператора или специальные категории персональных данных менее чем 100 

000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора; 

в) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 



 

информационная система обрабатывает биометрические персональные данные; 

г) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 

информационная система обрабатывает общедоступные персональные данные более чем 

100 000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора; 

д) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 

информационная система обрабатывает иные категории персональных данных более чем 

100 000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора; 

е) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и 

информационная система обрабатывает специальные категории персональных данных 

более чем 100 000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками 

Оператора. 

7.9.3. Необходимость обеспечения третьего уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационной системе устанавливается при наличии хотя 

бы одного из следующих условий: 

а) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 

информационная система обрабатывает общедоступные персональные данные 

сотрудников оператора или общедоступные персональные данные менее чем 100 000 

субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора; 

б) для информационной системы актуальны угрозы второго типа и 

информационная система обрабатывает иные категории персональных данных 

сотрудников оператора или иные категории персональных данных менее чем 100 000 

субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора; 

в) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и 

информационная система обрабатывает специальные категории персональных данных 

сотрудников оператора или специальные категории персональных данных менее чем 100 

000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора; 

г) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и 

информационная система обрабатывает биометрические персональные данные; 

д) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и 

информационная система обрабатывает иные категории персональных данных более чем 

100 000 субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора. 

7.9.4. Необходимость обеспечения четвертого уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационной системе устанавливается при наличии хотя 

бы одного из следующих условий: 

а) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и 

информационная система обрабатывает общедоступные персональные данные; 

б) для информационной системы актуальны угрозы третьего типа и 

информационная система обрабатывает иные категории персональных данных 

сотрудников оператора или иные категории персональных данных менее чем 100 000 

субъектов персональных данных, не являющихся сотрудниками оператора. 

7.10. Состав и содержание мер по обеспечению безопасности персональных 

данных, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности персональных 

данных, приведены в приложении к Составу и содержанию организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденных приказом ФСТЭК 

России от 18.02.2013 № 21 

8. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных 

данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональным данным 
8.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 

Федерального закона "О персональных данных", субъекту персональных данных или его 

представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность 



 

ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных 

данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя. 

8.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных 

или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 

относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий семи 

рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его 

представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 

неполными, неточными или неактуальными, оператор обязан внести в них необходимые 

изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие 

персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персональные данные. 

Оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя о 

внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления 

третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы. 

8.3. В случае подтверждения факта неточности персональных данных оператор на 

основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его 

представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, или иных необходимых документов обязан уточнить персональные данные либо 

обеспечить их уточнение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 

8.4. Оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить 

прекращение обработки персональных данных лицом, действующим по поручению 

оператора: 

-в случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, в срок, 

не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления; 

-в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных; 

-в случае достижения цели обработки персональных данных и уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных. 

В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или 

обеспечивает их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен 

федеральными законами. 

9. Сведения о лицах, осуществляющих обработку 
персональных данных 

 

9.1. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а 

также в интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей 

деятельности предоставляет персональные данные следующим организациям: 

- Федеральной налоговой службе России; 

- Пенсионному фонду России; 

- Страховым компаниям в системе ОМС; 

- Лицензирующим и/или контролирующим органам государственной власти и 



 

местного самоуправления. 

-Департаменту образования Администрации города Сарова 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с 

согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 

законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. 

 

10. Меры по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке 

 

10.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных. 

10.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 

- назначением ответственного за организацию обработки персональных данных; 

- осуществлением внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и 

принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, локальным актам; 

- ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской 

Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных 

данных, локальными актами в отношении обработки персональных данных, и (или) 

обучением указанных работников; 

- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных; 

- учетом машинных носителей персональных данных; 

- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер; 

- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним; 

- контролем над принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных. 

 

11. Права субъектов персональных данных 

 

11.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об 

обработке его персональных данных Оператором. 

11.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения 

обрабатываемых Оператором персональных данных субъекта персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав. 

11.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным 

может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе если: 

- обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в 

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной 



 

деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и 

охраны правопорядка; 

- обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими 

задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, 

либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, 

либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление 

подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает 

права и законные интересы третьих лиц; 

- обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности, в целях 

обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, 

защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от 

актов незаконного вмешательства. 

11.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект 

персональных данных имеет право обратиться к Оператору. Оператор рассматривает 

любые обращения и жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно 

расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного 

устранения, наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций 

в досудебном порядке. 

11.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных. 

11.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке. 

 

12. Сроки обработки (хранения) персональных данных 

 

12.1. Течение срока обработки персональных данных начинается с момента их 

получения Оператором. 

12.2. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, 

позволяющей определить субъект персональных данных, не дольше, чем того требуют 

цели их обработки. 

12.3. Персональные данные работников Оператора, в том числе родственников 

работника, используются в течение трудовой деятельности в соответствии с трудовым 

договором, а также на протяжении установленного законодательством срока хранения 

личного дела в архиве (75 лет). 

12.4. Персональные данные граждан, обратившихся к Оператору в установленном 

порядке, хранятся в делах Оператора в течение срока, определённого законодательством и 

номенклатурой дел Оператора (5 лет). 

 

13. Уточнение, блокирование и уничтожение 
персональных данных 

 



 

13.1. Целью уточнения персональных данных, в том числе обновления и 

изменения, является обеспечение достоверности, полноты и актуальности персональных 

данных, обрабатываемых Оператором. 

13.2. Уточнение персональных данных осуществляется Оператором по 

собственной инициативе, по требованию субъекта персональных данных или его 

представителя, по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных в случаях, когда установлено, что персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными. 

13.3. Целью блокирования персональных данных является временное прекращение 

обработки персональных данных до момента устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для блокирования персональных данных. 

13.4. Блокирование персональных данных осуществляется Оператором по 

требованию субъекта персональных данных или его представителя, а также по 

требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных в 

случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с 

ними. 

13.5. Уничтожение персональных данных осуществляется Оператором: 

- по достижении цели обработки персональных данных; 

- в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персональных 

данных; 

- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных; 

- по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных в случае выявления фактов совершения 

администрацией района неправомерных действий с персональными данными, когда 

устранить соответствующие нарушения не представляется возможным. 

13.6. При уничтожении материальных носителей персональных данных 

составляется акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные. 

 

14. Заключительные положения 

 

14.1. Настоящая Политика является внутренним документом Оператора, 

общедоступной и подлежит размещению на информационной стойке, доступной для 

посетителей общества, и на официальном сайте Оператора. 

14.2. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления 

новых законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и 

защите персональных данных, но не чаще одного раза в три года. 

14.3. Контроль исполнения требований настоящей Политики осуществляется 

ответственным лицом за организацию обработки персональных данных. 

14.4. Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и внутренними документами Оператора. 

 


