
Управление образования
админи страции муницип €lJIьного образования

Курганинский район
прикАз Jф 1170

от 30 декабря 2012 года

о назначении ответственных

г. Курганинск

за обработку персональных данных

Во исполнение гл. |4 Трудового кодекса РФ, Федерального закона от
27.072006 г. J\b 1,52 ФЗ кО персон€tльных данныю), др}гих действующих
нормативно-правовых актов РФ в целях обеспечения соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в

трудоустройстве, об1..rении и продвижении по службе, обеспечения личной
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы
и обеспечения сохранности имущества п р и к а з ы в а ю:

1.Назначить ответственным за сбор, хранение и обработку персоналъных
данных работников Сильченко Наталью Николаевну, ведущего специалиста

управления образования.
2. Контроль исполнения приказа оставJuIю за собой.

Исполняющий обязанности начальника

управления образования
администрации муниципаJIьного
образования Курганинский район М.Э. Романова



Угrравление образования

администрации муниципаJIъного образования

Курганинский район
ПРИкАЗ Ns 1169

от 30 декабря 2012 года

Об утверждении Положения о хранеЕии и использовании

персональных данных работников

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

ФедералЬным закОном от 27.о7.20обг. Ng 152-ФЗ кО персон€lJIьных данных) в

целях установления единого порядка обработки и защиты персонаJIъных

управления образования администрации муниципzIпъного
работников управления оOразOвани)1 олl'

Ьбр*о"u"ия Курганинский район п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердитъ Положение о хранении и испоJIьзовании персоналъных

данных работников (прилагается),

2. обеспечить ознакомление всех работников с Положением под росписъ,

3. Контропь исполнения настоящего приказа оставляю за собой,

Исполняющий обязанности начzLJIъника

упр авления образо вания
администрации муницип€IJIьного

М.Э. Романова
образования Курганинский район ///а,-4

г. Курганинск



ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждаю:
и.о.нач€цьника Уо

"щ2

положение
о хранении и использовании

персоцальных данных работников

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом (О персонаJIьных данныю) (далее Федеральный закон),

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г.

Jф 687 коб утверждении Положения об особенностях обработки персональных

даЕных, осущестВляемой беЗ исполъзОвания средств автоматизации),

постаноВлениеМ Правителъства Российской Федерации от 17 ноября 2007 r.
Jllb781 коб утверждении Положения об обеспечении безопасности

персон€Lльных данных при их обработке в информационных системах
персон€tльных данныю) и устанавливает единый порядок обработки

персон€tпъных данных В управлении образования администрации
муниципzuъного образования Курганинский рйон (далее УО).

I.2. УпОрядоченИе обраЩениЯ с персон€шьными данными имеет целью
обеспечить соблюдение законных прав и интересов Уо и его сотрудников в

связи с необходимостью поJIуlения (сбора), систематизации (комбинирования),

хранения и rrередачи сведений, составляющих (сr. далее) персон€tльные

данные.
1.3. Персон€шьные данные сотрудника - любая информачия, относящаяся к

данному сотруднику (субъекту персон€Lльных данных) и необХОДИМаЯ УО В

связи с трудовыми отношениями, в том числе:

фамилия ) имя) отчество сотрудника;
дата и место рождения сотрудника;
адрес сотрудника;
семейное, соци€Llrьное, имущественное положение сотрудника;
образование, профессия сотрудника;
доходы, имущество и имущественные обязательства сотрУДниКа;

Другая ан€UIогичн€ш информация, на основании которой возможна
безошибочная идентификация субъекта персонutльных данных.

|.4. Сведения о персон€tльных данных сотрудников относятся к ЧИСЛУ

конфиденциЕLльных (составляющих охраняемую законом тайнУ УО). РеЖИМ

конфиденциальности в отношении персонЕtгIьных данных снимается :

в слrIае их обезличивания (см. далее);
по истечении 75 лет срока их хранения;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.



5.2.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъекто#
персонЕIIIъных данных или в судебном шорядке неправомерные действия или
бездействия работодателя при обработке и защите его персон€Llrьных данных.

5.3. Копировать и делать выписки персон€tльных данных сотрудника

разрешается исключителъно в служебных целях с письменного разрешения
начапьника отдела кадров.

5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при
письменном согласии работников.

VI. Ответственность за нарушение норм, реryлирующчх
обработку персоцальных данных

6.1. Сотрулники УО, виновные в нарушении rторядка обращения с
персон€tльными данными, несут дисциплинарную административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с

федералъными законами.
6.2. Руководителъ УО за нарушение порядка обращения с персон€LгIъными

данными несет административную ответственность согласно ст. ст. 5.27 и 5.З9
Кодекса об административных правонарушениях РФ, а также возмещает
сотруднику ущерб, причиненный неправомерным использованием
информации, содержащей персон€Lльные данные об этом сотруднике.

йа,.

"ф

щ

(,f,,tц

dF
ф

Jrz Z,1,Za/zr_
зо, 4/. /ý//, .

4D lDr. iP /3 2.

d6,pt JDл,r-,

7адru/L'#ak-/2/.
/ _ip_ /_{ ,lSlДl.'С 

3Флz,"став
зс" lJ J"/i._

{ Ь Ь /юollr',a
3о сg " /"0/r

,йиа

а/. ?

Z%pФ

"4z4/r_lйa
щ

4n)
a21-/ "

d
0
/р,ff

.6

й-,

ffire/Fz {. /z.,-

hi"*,lьi
flh,rza,ЦrПla


