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 Инструкция администратора информационной безопасности информационных систем 

персональных данных; 

 Инструкция администратора информационных систем персональных данных; 

 Инструкция по действиям пользователей информационных систем персональных данных 

в нештатных ситуациях; 

 Инструкция по организации антивирусной защиты информационных систем 

персональных данных; 

 Инструкция по порядку проведения проверок состояния защиты персональных данных; 

 План внутренних проверок состояния защиты персональных данных; 

 Инструкция Пользователя информационных систем персональных данных; 

 Перечень персональных данных, обрабатываемых в Учреждении; 

 План мероприятий по защите персональных данных; 

 Положение по работе с персональными данными работников и обучающихся МБОУ 

СОШ №13 г. Азова; 

 Акт классификации информационных систем персональных данных Учреждения; 

 Модель угроз и нарушителя безопасности персональных данных информационных 

систем персональных данных Учреждения; 

 и иные локальные документы Учреждения, принимаемые во исполнение требований 

действующих нормативных правовых актов РФ в области обработки персональных данных. 

3. Основные термины и понятия, используемые в локальных документах Учреждения, 

принимаемых по вопросу обработки персональных данных 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПДн), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация, определяемая нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Перечнем ПДн, обрабатываемых в Учреждении 

локальными актами Учреждения. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с ПДн, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

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

ПДн. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие ПДн 

неопределенному кругу, в том числе обнародование ПДн в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к ПДн 

каким-либо иным способом. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие ПДн 

определенному кругу. 

Использование персональных данных – действия (операции) с ПДн, совершаемые 

оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении субъекта ПДн или других лиц либо иным образом 

затрагивающих права и свободы субъекта ПДн или других лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки ПДн (за 

исключением случаев, если обработка необходима для уточнения ПДн). 
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Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание ПДн в информационной системе персональных данных и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность ПДн 

конкретному субъекту ПДн. 

Информационная система персональных данных – информационная система, 

представляющая собой совокупность содержащихся в базе данных ПДн и их обработку, 

информационных технологий и технических средств. 

Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и представляет собой коммерческую, 

служебную или личную тайны, охраняющиеся еѐ владельцем. 

Общедоступные персональные данные – ПДн, доступ неограниченного круга лиц к 

которым предоставлен с согласия субъекта ПДн или на которые в соответствии с федеральными 

законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

Трансграничная передача персональных данных – передача ПДн на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому 

лицу или иностранному юридическому лицу. 

 

4. Цели обработки персональных данных 

4.1. Персональные данные могут обрабатываться только для целей, непосредственно 

связанных с деятельностью учреждения, в частности: 

 Предоставление образовательных услуг 

 Проведение олимпиад, консультационных семинаров 

 Направления на обучение 

 Направления работ сотрудников (учащихся) на конкурсы 

 Дистанционного обучения 

 Ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

 Ведения сайта образовательного учреждения 

 Ведения информационной базы АИС «Контингент» 

 Автоматизации работы библиотеки 

 Проведения мониторинга деятельности школы 

 Реализация трудовых отношений, трудоустройства, учебной практики 

 Организация и проведение ГИА и ЕГЭ 

 Формирование статистических отчетов, наградных материалов 

 

5. Состав персональных данных 

5.1. Персональные данные – это любая информация, прямо или косвенно относящаяся к 

определенному или определяемому физическому лицу (далее - Субъекту). К 

персональным данным субъекта, которые обрабатывает МБОУ СОШ №13 г. Азова 

(далее – Оператор) относятся: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Дата рождения 

 Адрес регистрации и место жительства 

 Гражданство 

 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

 Данные свидетельства о рождении 

 Сведения о воинском учете 

 Номер СНИЛС 
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 ИНН 

 Контактный телефон 

 Электронная почта 

 Данные документа об образовании, повышения квалификации 

 Информация о достижениях и наградах 

 Сведения о доходах 

 Результаты успеваемости и тестирования 

 Номер класса 

 Данные о трудовой деятельности 

 Биометрические данные (фотография) 

 Иная необходимая информация, которую Субъект добровольно сообщает о себе 

для получения услуг, предоставляемых Оператором, если ее обработка не 

запрещена законом. 

 

6. Принципы обработки персональных данных 

6.1. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

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

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаления, уничтожения персональных данных. 

6.2. Оператор ведет обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования таких средств.  

6.3. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов: 

 - Законности и справедливости обработки ПДн. 

 -  Законности целей и способов обработки ПДн и добросовестности. 

 - Соответствия целей обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным 

при сборе ПДн, а также полномочиям Учреждения. 

 - Соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн целям обработки ПДн. 

 - Достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости 

обработки ПДн, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе ПДн. 

 - Недопустимости объединения баз данных, содержащих ПДн, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

 - Хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели их обработки. 

 - Обрабатываемые ПДн подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 - Субъект ПДн является собственником своих ПДн и самостоятельно решает 

вопрос передачи Учреждению своих ПДн. 

 - Держателем ПДн является Учреждение, которому субъект ПДн передает во 

владение свои ПДн. Учреждение выполняет функцию владения этими данными и обладает 

полномочиями распоряжения ими в пределах, установленных законодательством. 

 - Комплекс мер по защите ПДн направлен на предупреждение нарушений 

доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности ПДн и обеспечивает 

безопасность информации в процессе деятельности Учреждения. 

 - Учреждение при обработке ПДн обязано принимать необходимые 

организационные и технические меры от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения ПДн, а также от 



 
 

5 

 

иных неправомерных действий, в соответствии с требованиями к обеспечению 

безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн. 

6.4. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, 

определенных законодательством РФ. 

 

7. Сроки обработки персональных данных 

7.1. Срок обработки персональных данных определяется в соответствии со сроком 

действия договора с субъектом персональных данных, Приказом Минкультуры РФ от 

25.08.2010 г. №558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», а также иными 

требованиями законодательства РФ и нормативными документами. 

 

8. Обязанности Оператора 

8.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператор при обработке 

персональных данных Субъекта обязано соблюдать следующие общие требования: 

 Обработка персональных данных Субъекта может осуществляться 

исключительно в целях оказания законных услуг Субъектам; 

 Персональные данные Субъекта следует получать у него самого. Если 

персональные данные Субъекта возможно получить только у третьей стороны, то 

Субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. Сотрудники Оператора должны сообщить о 

целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, 

а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа Субъекта только с его письменного согласия; 

 Предоставлять Субъекту, или его представителю, информации о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему Субъекту 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними 

при обращении Субъекта персональных данных или его представителя либо в 

течение тридцати дней с даты получения запроса Субъекта персональных данных 

или его представителя; 

  Хранение и защита персональных данных Субъекта от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается учреждением, за счет его средств в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ; 

 В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных 

действий с ними Оператора при обращении или по запросу Субъекта либо 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

Оператор обязано осуществить блокирование персональных данных на период 

проверки;  

 В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных Оператор 

на основании документов, представленных Субъектом либо уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, или иных 

необходимых документов обязан уточнить персональные данные и снять их 

блокирование; 

 В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор обязан 

незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочий 

дней, и уведомить об этом Субъект, а в случае, если обращение или запрос были 
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направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, также указанный орган; 

 В случае отзыва Субъектом согласия на обработку персональных данных 

оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней, если иное не 

предусмотрено соглашением между Оператором и Субъектом. Об уничтожении 

персональных данных Оператор обязан уведомить Субъект. 

9. Права субъекта 

 Право на доступ к информации о самом себе; 

 Право на определение форм и способов обработки персональных данных; 

 Право на отзыв согласия на обработку персональных данных; 

 Право ограничивать способы и формы обработки персональных данных, запрет 

на распространение персональных данных без его согласия; 

 Право требовать изменение, уточнение, уничтожение информации о самом себе; 

 Право на дополнение персональных данных оценочного характера заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения 

 Право требовать от Оператора уведомления всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные Субъекта, обо всех 

произведенных в них изменениях или исключениях из них; 

 Право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе по возмещению 

убытков и компенсации морального вреда, в судебном порядке. 

 

10. Защита персональных данных 

10.1. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный 

технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, 

достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 

обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 

деятельности Оператора. 

10.2. Безопасность персональных данных достигается путем обеспечения их 

конфиденциальности, целостности и ограничения доступа. Доступ к персональным 

данным Субъекта имеют только те сотрудники Оператора, которым персональные 

данные необходимы в связи с исполнением ими своих служебных (трудовых) 

обязанностей.  

10.3. Безопасность персональных данных обеспечивается Оператором за счет 

комплексной системы защиты персональных данных, которая включает 

организационно-распорядительные документы по защите персональных данных, 

организационные мероприятия, технические меры защиты: 

 Осуществление пропускного режима в служебные помещения; 

 Назначение должностных лиц, допущенных к обработке персональных данных; 

 Хранение персональных данных на бумажных носителях в охраняемых или 

запираемых помещениях, сейфах, шкафах; 

 Наличие необходимых условий в помещениях для работы с документами и 

базами данных с персональными сведениями; в помещениях, в которых 

находится вычислительная техника; 

 Организация порядка уничтожения информации; 

 Ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку 

персональных данных, с требованиями законодательства РФ в сфере 

персональных данных, локальными актами Оператора; 
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 Осуществление обработки персональных данных в автоматизированных 

информационных системах на рабочих местах с разграничением полномочий, 

ограничение доступа к рабочим местам, применение механизмов идентификации 

доступа по паролю и электронному ключу; 

 Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям законодательства. 

 Строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации 

между сотрудниками. 

 Распределение персональной ответственности между сотрудниками, 

участвующими в обработке ПДн, за выполнение требований по обеспечению 

безопасности ПДн. 

 Установление режима конфиденциальности в соответствии с требованиями по 

обеспечению безопасности ПДн при работе с конфиденциальными документами и 

базами данных. 

 Определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

 Исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц в помещениях, в 

которых ведется обработка ПДн и находится соответствующая вычислительная 

техника. 

 Организация порядка уничтожения персональных данных. 

 Своевременное выявление нарушений требований разрешительной системы 

доступа. 

 Создание целенаправленных неблагоприятных условий и труднопреодолимых 

препятствий для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и 

овладение информацией. 

 Резервирование защищаемых данных (создание резервных копий). 

 

11. Ответственность за разглашение персональных данных  

11.1. Оператор ответственен за персональную информацию, которая находится в его 

распоряжении и закрепляет персональную ответственность сотрудников за 

соблюдением, установленных в организации принципов уважения приватности. 

11.2. Каждый сотрудник Оператора, получающий для работы доступ к материальным 

носителям персональных данных, несет ответственность за сохранность носителя и 

конфиденциальность информации. 

11.3. Любое лицо может обратиться к сотруднику Оператора с жалобой на нарушения 

данной Политики. Жалобы и заявления по поводу соблюдения требований обработки 

данных рассматриваются в течении тридцати рабочих дней с момента поступления. 

11.4. Сотрудники Оператора обязаны на должном уровне обеспечивать рассмотрение 

запросов, заявлений и жалоб Субъектов, а также содействовать исполнению требований 

компетентных органов. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 


