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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональных данных
работников и обучающихся МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение является локальным правовым актом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и
юношеского творчества «Мечта» городского округа Самара (далее – ЦДЮТ «Мечта»)
и регламентирует порядок получения, учёта обработки, накопления и хранения документов, содержания сведения, отнесённые к персональным данным работников и
обучающихся.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подзаконными актами и иными нормативноправовыми документами:










Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных»;
Федеральным законом Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам;
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства
образования и науки Самарской области, Департамента образования Администрации городского округа Самара;
Уставом ЦДЮТ «Мечта».

1.3. Цель настоящего положения – защита персональных данных работников и
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Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
2. Понятие и состав персональных данных.
2.1. Под персональными данными работников и обучающихся ЦДЮТ «Мечта»
понимается информация, необходимая в связи с трудовыми отношениями или оказанием дополнительных образовательных услуг и касающаяся конкретного работника или обучающегося, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах
жизни работников и обучающихся, позволяющие идентифицировать их личность.
2.2. Под обработкой персональных данных работников и обучающихся ЦДЮТ
«Мечта» понимаются действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
2.3. Под распространением персональных данных работников и обучающихся
ЦДЮТ «Мечта» понимаются действия, направленные на передачу персональных
данных определённому кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.
2.4. Под использованием персональных данных работников и обучающихся
ЦДЮТ «Мечта» понимаются действия (операции) с персональными данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта
персональных данных или других лиц.
2.5. Под общедоступными персональными данными работников и обучающихся
ЦДЮТ «Мечта» понимаются персональные данные, доступ неограниченного круга
лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование
соблюдения конфиденциальности.
2.6. К персональным данным работников ЦДЮТ «Мечта», получаемых оператором и подлежащих хранению у оператора в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим положением, относятся следующие сведения,
содержащиеся в личных делах работников:







паспортные данные работника;
индивидуальный налоговый номер;
номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
копия документа воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих на военную службу);
копия документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки);
анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу
или в процессе работы (в том числе – автобиография, сведения о семейной
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положении, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);
документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
документы о состоянии здоровья работника (включая справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, беременности и т. п.);
иные документы, которые с учётом специфики работы в соответствии с
действующим законодательством должны быть предъявлены работником
при заключении трудового договора или в период его действия (включая
медицинские заключения по результатам обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров);
информация, содержащаяся в трудовой книжке работника;
сведения о социальных льготах;
трудовой договор;
копии приказов о приёме, переводах, повышении заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях, увольнении;
сведения личной карточки по форме Т-2;
заявления, объяснительные и служебные записки работника;
документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации;
сведения о награждении работника;
иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых
в личном деле работника необходимо для документального оформления
трудовых правоотношений с работником (включая приговоры суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или занимать руководящие должности).

2.7. К персональным данным обучающихся ЦДЮТ «Мечта», получаемым оператором и подлежащим хранению в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных делах обучающихся:









документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о рождении или паспорт);
сведения о месте проживания;
сведения о составе семьи;
паспортные данные родителей (законных представителей);
сведения и документы об образовании (справка с места учёбы и т. п.);
документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии
хронических заболеваний, о возможности занятий на предметах, представляющих повышенную опасность для здоровья и т. п.);
документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определённым основаниям, предусмотренным законодательствам (родители-инвалиды, неполная семья, ребёнок-сирота и т. п.);
иные документы, содержащие персональные данные .

2.8. Данные документы являются конфиденциальными. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении срока хранения, если иное не определено соответствующим законодательством.
3. Основные обязанности и права сторон.
3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина ЦДЮТ «Мечта» и
его представители при обработке персональных данных работников и обучающихся
обязаны соблюдать следующие общие правила:
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обработка персональных данных работников и обучающихся может осуществляться исключительно в целях обеспечения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам и обучающимся в трудоустройстве, обучении, творчестве, продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников и обучающихся, контроля количества и качества предоставления образовательных услуг, выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;
ЦДЮТ «Мечта» не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные работников и обучающихся об их политических, религиозных и
иных убеждениях и частной жизни;
ЦДЮТ «Мечта» не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные работников и обучающихся об их членстве в общественных объединениях или их профсоюзной деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
при принятии решений, затрагивающих интересы работников и обучающихся, ЦДЮТ «Мечта» не имеет права основываться на их персональных
данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной
обработки или электронного получения;
защита персональных данных работников и обучающихся от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена ЦДЮТ «Мечта»
за счёт его средств в порядке, установленном действующим законодательством;
работники и обучающиеся (их законные представители) должны быть ознакомлены под роспись с документами ЦДЮТ «Мечта», устанавливающими
порядок обработки персональных данных работников и обучающихся, а
также об их правах и обязанностях в этой области.

3.2. Работники и обучающиеся (их законные представители) обязаны:





передавать ЦДЮТ «Мечта» или его представителю комплекс достоверных
документированных персональных данных, перечень которых установлен
настоящим положением и действующим законодательством;
в случае изменения сведений работника своевременно в разумный срок, не
превышающий 5 (пяти) дней, сообщать ЦДЮТ «Мечта» или его представителю об изменении своих персональных данных;
в случае изменения сведений обучающегося старше 14 лет в течение 10
(десяти) дней сообщить об этом уполномоченному лицу;
в случае изменения сведений обучающегося младше 14 лет, его родители
(законные представители) обязаны в течение 1 (одного) месяца обязаны
сообщить об этом уполномоченному лицу.

3.3. Работники и обучающиеся (их законные представители) имеют право:






на полную информацию о своих персональных данных и обработке этих
данных;
на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника и обучающегося, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством;
на доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста
по своему выбору;
требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований,
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определённых действующим законодательством;
требовать об извещении ЦДЮТ «Мечта» всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные работника и обучающегося, обо всех произведённых в них исключениях, исправлениях или
дополнениях;
обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие ЦДЮТ
«Мечта» при обработке и защите их персональных данных;
определять своих представителей для защиты своих персональных данных.

4. Обработка, хранение и передача персональных данных.
4.1. Обработка персональных данных работников и обучающихся – это получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование их персональных данных.
4.2. Все персональные данные работников и обучающихся следует получать у
них самих или их законных представителей.
4.3. Если персональные данные работника и обучающегося возможно получить
только у третьей стороны, то работник и обучающийся должен быть уведомлён об
этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.
4.4. ЦДЮТ «Мечта» должен сообщить работникам и обучающимся о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о
характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работников и обучающихся дать письменное согласие на их получение.
4.5. ЦДЮТ «Мечта» проверяет достоверность сведений, находящихся в персональных данных работников и обучающихся, сверяя данные, предоставленные ими,
с имеющимися документами.
4.6. Предоставление подложных документов или ложных сведений при поступлении на работу является основанием для расторжения трудового договора с работником.
4.7. Предоставление подложных документов или ложных сведений при поступлении на обучение по образовательным программам является основанием для отчисления обучающегося.
4.8. Ответственными за обработку и осуществление хранения персональных
данных работников и обучающихся являются должностные лица, определяемые
приказом директора ЦДЮТ «Мечта».
4.9. При хранении персональных данных работников и обучающихся ЦДЮТ
«Мечта» должен обеспечивать:




требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения
конфиденциальных сведений;
сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответствии с действующим законодательством и настоящим положением;
контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное обновление и внесение по мере необходимости соответствующих
изменений.

4.10. При передаче персональных данных работников и обучающихся ЦДЮТ
«Мечта» должен соблюдать следующие требования:


не сообщать персональные данные третьей стороне без их письменного со-
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гласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью участников образовательного процесса, а
также в случаях установленных действующим законодательством;
не сообщать их персональные данные в коммерческих целях без их письменного согласия;
предупредить лиц, получающих их персональные данные, о том, что эти
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено (данное положение не распространяется на обмен персональными данными в порядке, установленном федеральными законами);
разрешать доступ к персональным данным работников и обучающихся
только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица
должны иметь право получать только те персональные данные работников
и обучающихся, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
не запрашивать информацию о состоянии здоровья работников и обучающихся, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работниками их трудовой функции;
передавать персональные данные работников и обучающихся их представителям в порядке, установленном действующим законодательством, и ограничивать эту информацию только теми данными, которые необходимы
для выполнения указанными представителями их функций.

5. Доступ к персональным данным.
5.1. Внутренний доступ (доступ внутри ЦДЮТ «Мечта») к персональным данным работников и обучающихся имеют право:








директор ЦДЮТ «Мечта»;
заместители директора в части касающейся их компетенции;
главный бухгалтер;
заведующий службой кадрового и правого обеспечения;
старшие методисты структурных подразделений в части касающейся их
компетенции;
педагогические работники (доступ к персональным данным обучающихся в
пределах их компетенции);
иные работники, определяемые директором ЦДЮТ «Мечта» в пределах
своей компетенции.

5.2. Внешний доступ к персональным данным работников и обучающихся
ЦДЮТ «Мечта» имеют право:







налоговая инспекция и пенсионные фонды;
органы социального страхования и страховые агенты;
правоохранительные органы;
органы статистики;
военкоматы;
подразделения органов управления образованием.

5.3. Персональные данные работников и обучающихся ЦДЮТ «Мечта» могут
быть предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке
организации с приложением копии заявления работника.
5.4. Персональные данные работников и обучающихся ЦДЮТ «Мечта» могут
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разрешения или разрешения законных представителей.
6. Защита персональных данных.
6.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных
данных работников и обучающихся ЦДЮТ «Мечта» все операции по оформлению,
формированию, ведению и хранению данной информации должны выполняться
только работниками, осуществляющими данную работу в соответствии со своими
служебными обязанностями, зафиксированными в их должностных инструкциях..
6.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме
на бланке ЦДЮТ «Мечта» и в том объёме, который позволяет не разглашать излишний объём персональных сведений о работниках и обучающихся.
6.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работников и обучающихся ЦДЮТ «Мечта» по телефону, факсу, электронной почте без
их письменного согласия запрещается.
6.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные работников
и обучающихся ЦДЮТ «Мечта», хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
6.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные
работников и обучающихся ЦДЮТ «Мечта», должны быть защищены паролями доступа.
7. Ответственность за нарушение настоящего положения.
7.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, пользования, распространения и защиты) персональных данных работников и обучающихся должностное лицо несёт дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных работников и обучающихся, повлекшее за собой материальный ущерб ЦДЮТ «Мечта»,
должностное лицо несёт материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.3. Материальный ущерб, нанесённый субъекту персональных данных за счёт
ненадлежащего хранения и использования персональных данных, подлежит возмещению в порядке, установленном действующим законодательством.
7.4. ЦДЮТ «Мечта» вправе осуществлять без уведомления уполномоченного
органа по защите прав субъектов персональных данных лишь обработку следующих
персональных данных работников и обучающихся:






относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором трудовые отношения (работникам);
являющихся общедоступными персональными данными;
включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных;
необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию ЦДЮТ «Мечта» или в иных аналогичных целях;
включенных в информационные системы персональных данных в государ-

-8ственные информационные системы персональных данных, созданные в
целях защиты безопасности государства и общественного порядка.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее положение сообщается каждому работнику при приёме на работу или обучающемуся поступающему на обучение в ЦДЮТ «Мечта» под роспись.
8.2. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены изменения
и дополнения.
8.3. Все вносящиеся изменения и дополнения в настоящее положение подлежат
обсуждению на Общем собрании работников ЦДЮТ «Мечта», с последующей процедурой их принятия.
8.4. Обо всех изменениях и дополнениях в настоящем положении сообщается
всем работникам и обучающимся (их законным представителям) ЦДЮТ «Мечта».
8.5. Изменения и дополнения в настоящее положение действуют с момента
принятия их Общим собранием работников и утверждения директором ЦДЮТ «Мечта».

