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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке обработки персональных данных работников школы 

1. Общие положения 

Настоящее Положение  о порядке обработки персональных данных (далее –

Положение) в ЧОУ СШ «Азимут» (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 № 

149-ФЗ «ОБ информации, информационных технологиях и о защите 

информации», федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Положением об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской федерации от 01.11.2012 № 1119, Положением об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2008  № 687, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения и определяет порядок получения, учета, 

обработки, накопления и хранения персональных данных. 

Цель разработки положения – определение порядка обработки 

персональных данных работников Учреждения и иных субъектов 

персональных данных, персональные данные которых подлежат обработке, 

на основании полномочий оператора; обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина, в т.ч. работника Учреждения, при обработке его 

персональных данных, в том числе прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, а также установление ответственности 

должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, за 

невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

1.1. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются руководителем 

Учреждения и вводятся приказом. Все работники Учреждения должны быть 

ознакомлены под расписку с Положением и изменениями к нему. 

1.2. Основные понятия и состав персональных данных работников. 

 Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

⎯ персональные данные работника – любая информация, относящаяся к 

определяемому на основании такой информации работнику, в том 

числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное  положение , образование и другая информация, 
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