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ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите персональных данных работников в МОУ СШ № 2 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок обработки и защиты 

персональных данных работников в МОУ СШ № 2 (далее - Учреждение- оператор). 

1.2 Основанием для разработки данного локального нормативного акта 

являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ); 

- Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 

г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

- регламентирующие документы ФСТЭК и ФСБ России об обеспечении 

безопасности персональных данных: 

- Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении 

Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах»; 

- Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 
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- Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных (Выписка) 

(утверждена ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.); 

- Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных с использованием средств криптографической защиты 

информации, необходимых для выполнения установленных Правительством 

Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из 

уровней защищенности»; 

- Устав МОУ СШ № 2 утвержден постановлением администрации 

городского округа «Город Волжск» от 17 марта 2015 г., согласован руководителем 

Муниципального учреждения «Отдел образования» администрации городского 

округа «Город Волжск» от 17 марта 2015 г., 

руководителем Муниципального учреждения Волжского городского комитета по 

управлению имуществом от 17 марта 2015 г.; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 367 от 22 

июля 2015 г., выдана Министерством образования и науки Республики Марий Эл. 

- Приказ директора МОУ СШ № 2 № 3001006 о/д от «30»января 2018 г. «О 

защите персональных данных работников». 

1.3 Целью настоящего Положения является определение порядка обработки 

и защиты персональных данных лиц, работающих по трудовым договорам и 

гражданско-правовым договорам (далее - работников) в Учреждении-операторе, 

согласно Перечню категорий персональных данных работников (Приложение № 1 

к настоящему Положению); обеспечение защиты прав и свобод работников при 

обработке их персональных данных, а также установление ответственности 

должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, за 

невыполнение требований и норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

2 Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

Для целей настоящего Положения применяются следующие термины и 

определения: 

Оператор - юридическое лицо самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а 

также определяющее цели обработки персональных данных, состав персональных 

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

персональными данными. 

Работники (субъекты персональных данных) - физические лица,



 



 
 



  



 
 



  



 



  



  



  



  



 
 



  



  



  



  



  



  



  



 
 



  



 

 



  



 
 



 

 



  



  



 

 


