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работllиIiов МБОУ <<Теньгуtшевская СОШ)

I. Обшие поJIожения
1.1. l{астояulее Поло;кение обрабоl,ке персональных данных работников

(далее 
- 

Полоя,.ение) \1чнliIIL]паJьного бrоджетного общеобразоватеJIьноГо
yчре)l{lцеI{ия <<Теньгr.,шIевская среJi{яя обrrrеобразовательная школа))
'l-с.tльгr шевского palioHa" разработано в сооl ветствии с 'ГруловыN,I кодексоМ
Россllйскоii Фе:iерац1.1t1, Конс,гитyцrтеri Российской Фе.ltерации, Гражданским
Ko_Ieкco\t Россttйской Федерации. Федеральны\i законом <Об информации,
rrнфорrrаLIi.lоttных технологиях и о заLLlите информаI[ии)), Федеральным
]аконоl\1 ((() IIерсона"IIьFIых данных)), Правила:rrи внутреннего трУДоВоГо

расп орядка NlБ ОУ <<'Гегtьгуtl I евская COIll).

1.2. Це"rrь разработки Полоrкегtия опреilеjlение порядка обрабо'гки
персональных jlаllных работllикtlв; обеспечение зашlиты прав И свобоД

рабоr,ников IIри обрабо,гке их персонаJ{l)tIых данных, а ]ак7iе устаI-IrэI]ле}{ие
о]'Ijетс'I ВеНi]ОС'ГИ ДОJI/*{tIОС'tiiЬIХ -ЦИll, ИN,IеIОItlИХ ДОСТУtI К ПеРСОНаJIЬНЫN{

ilа}{ны]\4 работникоtз N4БОУ <Т'еньгушевская СОШ)), за }IевыполFIеI{ие
,гребований норп,t, регулиру}ощLlх обработку и защиту персональных данных.

l.З, Гlорядок ввода в дейст:вие и и:]меFIения Положения.

l.].]. I-Iас,гояrцее Полоittение l]ступает в силу с момента его у,гвер)I(де}Iия

_tl.tpt-KlOpo\,{ \IYг{иrlипальноi,о Бю2штПом обшlеобразователь}{ого учре)(дения
((-1L.IIbI,\ l]lс.вская средtjяя обlrlеобра:]оватеJlьI{ая t[IKojIa)) и действУет
бс,ссрочно. -]о за,\1еь{ы el,o FIовышt ГIолояtе}lиеN,I.

l.З.2. Все изr,tенения в Ilоло>ltеIIие вносятся приказом.

1.4. Rсе рабо,гrtики N4БОУ <'I'егtьгчtлевская C]OIII) лоJIiкr]Ь]I бытt,

озt]ако]\,Iлеtl bI с }IастояIIlи r,l I lo.to;KetI ие\,1 под росгIис ь.

1.5. Ре;ким консРидеrIциаjIьнос,ги персоI]аJIьI{ых данных снимается в случаях
их обезличиваI{ия и llo истече}Iии 75 rreT срока их хранения, или ПроДЛеВаеТся

IIа осltоваI{ии закJIlочеlIия экспертной комиссии образовательной

орГаriизаLlии, есJIи иtlое tle опредеjIено закоI{оN4.

II. С)сгIов}lые lIоl{ятия и состаIз IIерсо}IаJlьIIых лаЕIIJых работ'ников

(-)у

ая СОШ>
н.А.



_ i._я ilс..lсй }]астояt]Iеt-о I-lо:lсlлtеFIия исгlоjIьзуIотсrI слеliуюlцие ОснОt}I{ые

_ .:. - .",'-Я',

*-.]aона--Iьные ДаННI)Iе работник лIобая инфорN,{ация, относящаяся к

. ,..,;.__ j._e HHo\l\ и"ци оtlреле.]IяеN,{оN,Iу на осIlовании такоЙ ИнфОрМаЦИИ

.,_,]_ _:];:\\. в 1,o\I чисJlе его d)амилия, иN,{я, ol]Llecl,Bo, год, месяц, дата и место
- ; __]:; ,iя. a:lpec, сеNIеЙIIое, соLIиальное, иN,fушестт]енное поло}Iiение,

,,_:i-\iJ.1|Illu-. Irрофессия, ilохо/lы, лруr,ая информация, необходимая
. _. ].- . t1-1ате-lю I] связи с труlIовыми отI{ошениями;

_- J:эботка персонаJlьI]ых данных 
- 

сбор, систематизация, накопление,
,,]]_:_-Нllе. утоЧнеFIие (обновление, изменение). использование,
_ .l- _Рt)СТранение (В то]\{ чисJIе ttередача), обе:з;rичива}{ие. блокирование,
, ::,i Liто7Iiе}{ие гIерсона-пьtJых j{аtlllых рабо,гников

ко]rфиденциальность tlерсонаJьных данных обязательное длЯ

a\_rб.lIо;]ения IIазначенFIого ответстве}Iного лица, IlоJIучивttlего доступ к

Iс.рсоFI&_lьным данныNl работriиков, требование FIe допускать их

}]].пространеIlия без соI,ласия работника или иного законного основаr{1,Iя;

респространение персоFIаJ]ьных данных деЙствиЯ, напраВленные на

гlс.ре;{эч), tlерсональifых даIIных работникоВ ОПРеДеЛеННОN4У КРУГУ JIИЦ

(передача гIерсональных даF{ных) или на ознакомле}{ие с персоНаJIьнымИ

-1аtlLlыN,Iи неог"раFIичеI{t{ого кр),га _rlиЦ, в том числе обнародование

гIерсонаJIьных данных работников Iз средствах массовой инфорп,rации,

разN,lеU(ение R инфорN,Iационно-телекомN{уникационных сетях или

гIреjIоставле}]ие достугIа к персональныl\,I ланныМ работникоВ I(аки},{-Либо

l1HI)]\,{ способо]\1:

исIIоJIьзование персоI{аJIьtIых JIанtIых деЙс,гвиЯ (огrераrtии) С

гIерсоI{аJ'IьныN,!И JIаIJ}IыN{и, соверIхае\,rые должнос,tным лиLlом

образова,гельIJой организации ts целях приI{ятия решений или совершения

IIHl)Ix леЙс,гвий, поро)itдаюtI{их Iоридические последствия в отноi]Jении

рi]ботtiиков JIибо иныl,{ образопt затрагиваIоtцих их права и свободы или

пр.ава и своболы других JrиII;

б.tокtтроваIlие персоi;альIlьlх данных 
- 

временное прекраUIение сбора,

.-,1сте_\Iаl,t]зациИ, накопJIения, испоJlьзоваI]ия, распространения персональных

_-.1нttых работников, в,гоN{ числе их гIередачи;

\ нIlLIl]ожеtlие персональtIых данных 
- 

деЙствия, в резуJlьтате кOторыХ

il-воз\Iоiкt{о восс]-аIIови]]I) содержание персональных данных в

;;,1116рltаlillоilной систеN{е IIepcolla-rlI)IIb]x ilal{IlЫx рабо,гLlиков l]JIи I] ре:]у,цьтате

;;.l.'6Pbl\ \,нич],оItаIотсЯ \tаl,ериаJIьI]ь]е }IоситеJIи персоr{аЛьFIых данных

l.:t1Ol HllKoB.



- iлнфор}lация 
- 

сведения (сообщения, данные) независимо от формьi ихпFЕJставления.

__..-.,,\1снтIlрованная информация зафиксированная на
-.: . ;..lе пч.ге\{ докумеFrТироваIlиЯ инфорплачия с];t-.-lяющими опре/tелить такую итlфорп,lациrо или ее] -.:le_lb.

- -, В состаВ персонаJIьrlых даIlных работников образоватеJ]ьFIой оргаtrtlз аЦии
-]'",_] lят ,]ок\/NIеI-1т,ы, со/tержаtцие информациrо о паспортных данных,
;i:"Hj:i:::"T:,]::___| _u:rп.поИ 

Ъd".анности, сеплейном поло)tении,\IecTe жительства, состоянии здоровья, а также о предыдущих местах ихработы.

],_], Ко,rtllлекс lloKyN,leHToB, сопровождаюш{ий rrроцесс офорп,rления трудовых
_ _:Jt)пIe Ilий работrrика в N4БоУ <1'еньгушевская СоШ) при его приеме,J,..c. во_lе и yI]oJIbFJ ении.

: ], ], Информаl(ия, представ,'яеN,lая работникоN{ при поступJIе*'ии гrа работу в
_- _ilазоватеjlьную организациIо, должна име,гь доltуN{ентальную форпrу. ГIри]_:,:,:,lIоЧеНии трудОвоГо J{оговора в соответстI]ии со ст. б5 1'ру,л<lвого кодекса;'--,;сlтiiсttой Феilераtlиlл ,,u,,o, IIOcT.yI]aio]tlee на рабо'ч, iIре/{],являет' _' ] tl l о_]а'ГеJl}о:

-,_JспорТ или иной документ, удостоверяюirlий Jiичность,
:J]\ .loByIo к}Jижку, за исклIочениеN,I сJIучаев) когда труловой догоl]ор:,::,,l!оЧЭе'ГСя впервые или рабоr,ник поступает на работ.у на условиях- э',lr'С'Гtlте"цьсl,ва, "lrибо'рудоlrая кFIижка у рабо,гника отсутствуе.г в связи с ее.'_,'lOii trJ"ilи гIо i_lругиN,l причиrIаN,{;

- , , i]э\овое свидетельс,гво государственного пенсионtrого страхования;

- __"i-} \1еF{ты воинского Yчета 
- 

/{Jя военнообязанных и лиI.|,IIодлежаших: .:_CKO\I\'\'ЧеТУ;

-tlK\ \ICI{T об образовании, о ква.llифик а,I\ии или наличии ()IIеr{J,tальных
:::_l_-lilй 

- 
пр}.r постYплении на работу, требуrоruую специальных знаtrliй или-,, _]1..:.Iь}lоЙ IIо,tI.отовки:

матери€LIIьном

рекврIзитами,
материа.лъный



йшие сведения (Ф.И.О. работника, дата
грЁжJанство, образование, профессия, стаж
паспортные данные);

- сtsеJения о воинском учете;

- -]анные о приеме на работу;

В:а-lьнейшем в личную карточку вносятся:

- свеJения о переводах на другую работу;

- сведения об аттестации;

_ сведения о повышении квалификации;

- ja]ен1lя о гrрофессиоFIалLFrой лереподготовке;

- - зеf еIlLlя о наградах (лоощрениях), почеl.ных званиях;

- зr.Jенl]я об отпусках;

-: j_]Сl]l1Я О СОЦИаЛЬНЫХ ГаРаI]ТИЯХ;

--:.--с,IlIiя о месте }t(ительст,I]а и контактных телефонах.

_ ] _1 В секретариате создаются и хранятся следующие группы локументов,
, _l"tr.АЭщие данные о работниках в единиLIном иJIи сводном виде:

_ , _1, ] , f]окумент,ы, соjIержаш{ие персоIJаJrьные данные рабrэ.гников,,:i,_]ексы 
доку]\,1е}lт.оl], соrIровоiк/l&IоIцие IIроцесс оформ;lения трудовых

",-'.:eHllt,i гlри приеN{е на работ,у, I]ереводе, увоJIьtlении; коN,Iплекс
__ :']ilЭJов IIо анкетированиIо, тестированиrо; проведению собеседований с, _:' ,1_]дтоN4 I{a должность; Подлинники И копии приказов IlO личному

- - -1В\: JиЧные ДеЛа И ТрУДоВые книжки работников; Дела' сOДерЖаЩие
_::.'ts;iI{llя к iIриказу по "ItиLIFIoMy cocl.aBv; дела, соlIержащие материалы

,: ;--TЗII1.1t{ работников; служебных расследований; сIIравочI]о-
l , trL]\I?Ционный банк даI]ных по персонаjIу (картотеки, хtурналы);
--,:ilFlIlllкИ И КОПИИ ОТЧеТНых, аналитических и справочных материалов,-:,-_]авае\lых рYковоJtству Организации, руководитеJlям структурных

_ _,i]зз.-iе,lений; копиИ отчетов] наIIравJIяеNlьiх в государственlJые органы
- _ _1l;1c IIlки, налоговые инспекции, выlшестояUiие органы угIравления и другие
. -.llе,tt:ения ).

рождения, место рождения,
работы, состояние в браке,



-tt)K\ \1ентациЯ по организациИ работы структурI{ых подразделений
;--::,1я о стрvкl]урных поi{раздеJIеIiиях, должностные инструкциl1
:.l..,оВ. приказы, распоря}Iiения, указаниЯ руководства N4БоУ

, _ : ,, ]. f ýf ]..flg CoUI>; доку\{еI{ты Ilo планированиIо) учету, анализу И
;, j1,_raTI1 в части работы с персоналом.

_ ' .l.. обработ,ка Ii заlllиl.а персональItых JIаI{I]ых

. - _ :]Я_]ок По-|IУЧеtlиЯ ПерсоНаl'IЬНЫХ ДаIIFIых.

Ес'С ПеРСональные данные работника слелует получать у него самого.
, ,] _еРСонаЛI)Ные данные работника возмо}кно получить только у третьей

" ,._bI. то работник должен быть уведо]\{лен об этом заранее и от него
::,L] оытЬ полученО письменное согJIасие. ЩолЖностное лицо
.11_l.trеJя дол)ti}lо сообщить работI{ику о целях, предполагаемых

- _ j-HI{Kax rI сiIособах получения персональньiх данных, а также о характере
_-. -е;.\еших полуLIениЮ персональных данFlых и последс1,1]иях отказа- .:]llKa JaTb письl\{енIIое согласие на их получение.

] _ Рзбоr,одатель не иN,{ее,г права ПОJIУLIаТь и обрабатывать IIерсональные
_'::э,е работг{ика о его расовой, нацио}{альной принадJrежности,
.,:];1LtескИх взгjIядах] релI,Iгиозt{ых иilи философских убеждениях,

- - .rЯНI1ll зДороВ])Я, иIiТИМНой х<изни. [3 с:rУчаях' неПосреДсТВенно сВЯЗанныХ
- j _.]]оса\lи l,рудовых отllоLiIениЙ, tз соответствии со ст. 24 Консr,итуции

-,;1йской Фелерации работоДателЬ вгrраве IтоjIучатЬ и обрабатывать данные
_:, _ Iiой iкизни работrlика Tojlbкo с его письменного согласия.

- ,_' ]отка ),казанных персоFIаЛьныХ данr{ых работников работодателем, |,,'r.],}Ja ],o,,Ibкo с их согласия либо без их согласия в следуюших случаях:

_ - -.]tiа--Iь}lыс данные являю.Iся общедостуIlIrыми;

=:].'оН&-ЦЬные данные относятся к состояI{иIо здоровья работника и их
., joTKa tIеобхолиN{а лля зашlиты его )iизнr], здоровья или лlных жизне}lно
:lЬ,\ lrIlTepecoB либо жизни, ЗДоровья илИ иных жизнеrIно ва}Itных

, t']'c'COB -Iр},l-их лиц и гIоJIVче]lие согласия работника невозможl]о;

-- гребоВа}{иtО IIоJlноN,lочных государст,венных органов ts сJIучаях,
. : --, С\lотренных федеральным законоN{.

j : РеботодатеJIь ВгIраве обрабатывать персональные данные работников
:,.,.t] t-' lIX ПL{сЬ]\,IенНоГо соt'JIасиЯ.

- t {litcb.rteгltloe соI',lIасИе рабоТника На обработкУ cBot{x ПерсоНаЛЬных
. _l_::эi\ _]O--I7I{HO RКЛЮЧаTЬ В СебЯ:

- -'],,:}1-1l1IO. I]\IЯ, Оl'ЧеС-ГВО, аДРес сУбъек,га персональных данных, номер
, ],]зi:ОГо -IoK\'\{eHTa, УДосlоВеряюшIеt'о его личность, свеitения о дате

:: _--',::;1 \ кеза}{ного докумеI{"га и выдаt]tUе\{ его органе;



енов,чlние (фамилиЛо) имя, отчество) и алрес оператора, гIолучающего
lе сr-бъекта персональных данных;

эбработки персональных данных;

_'*:-',--э персональшых .цанных, на обработку которых дается согласие
: -, * _.Зi],--оН3JЬНых ДаНI]ых;

_-;*--::э rейс,гвий с персонаJIьными данными, на совершеIrие которых

,:,. ji гlерсонаJьных данlrых;

* -1 ]:]яв"lен}lя о согJIасии работника на обработку персональFIых данных
_ : ,.:.. j.lo7I\el{l1LI i к нас.гояiцеплу I1оrrох<ениIо.

: l.'tr].loClle работlrика не r:ребуется I] сJ{еitуlощих случаях:

' ::.ботка персонаЛьныХ данныХ осущестВJIяетсЯ на основ ании Трудового
-:--.-,l РФ I]Jи иного федlеральFIого закона, устанавливаюшlего ее цель,
, з;iF- По-l\ чеtiиЯ персоIrаль]lых данных и круг субъектов, IlерсоFlаJIьные

__:-_э-с которых подле}Iiат обработке, а ].aк)tte определяюшего полномочия,,,,] _a_]этL.Jя:

- _ ],:аботка персоIIаJIьI.Iых данных осушествляется в цеJIях ис]IоJIнеFIия
]ового договора;

: ::;rботка персональных данtiых осушес.гвляется для статистическl{х или
' \, г{е\/чtlых целей при услоtsии обязательного обезличивания

- ,- -,f :IЗ.lЬНЫХ ДаННЫХ;

- ':,-lботка персональrIых даI{ных необходиN,{а для заlI{иты жизFIи, здоровья
, jllb]-\ iкизtlеtIFIо ваiкных и}l-гересов работника, ес-|lи пол)/чение его

- , --_.- Llя I{евозN,lо)iно.

_ - ^ it-lрЯJок обработкИ, ПереДачи и ХранениЯ ПерсонаЛЬНых Данных.

_ Рабоr:ник N4БоУ <'ГеttьгуrIIевская СоIЛ) предостав"цяе:г секг)етарtо
, .. .- за ге-lьttой оргаIlизаIlиtl досl.оверные свсl{ения о себе, С)екретарь-:_'.^Яе] :lОС'ГОВерFIос,гь сtзеllений, сtsерrIя данные, предоставJIенньlе

-,,'_. 
_ HIlкo-\l, с иN,lеюU{имися у работника документами.

j - ] В соответствии со ст. 86, гл. 14 тК РФ в целях обеспечения прав и
-: ]t1,1 ЧеJовека и гражданиFrS ;]ИРектор ОргаIIизации (Работолатель) и его

- , _. jl :1вIlте":Iи при обрабо,гке персоIIаJlьItьIх данных рабо,ггtика дол}кны
_ ]..,tl:аr ь с-,IеjIуlоШие обп{ие .гребсrв ания:

_, - ]. _ , Обработка llерСональных данньiх мо}кет осуlцествляться
-:-, -;t-rL]]ITCJbl{o В ЦеJIяХ обеспс'чеttия соблIодения закоI{ов и иных



:::.,, :i]авовых aK,I,oB, содействия работникам в трудоустройстве,

:. rонтроjlя коJIичестI]а и KaLIecTI]a выIIолняеNIоЙ работы и
: -: ,l l,. .-tr\РанНосТИ ljN1\/шестВа.

,l:l;l опредеJIении объепла и содержания, обрабатываемых
JаI-{ных Работодатель .цол}ItеFl руководствоваться

кодексом РоссийскойКо,астлtц,цией Российской Федерации, Труловым
Фе;ераrп{и и иными федеральными законами.

_ _ j Пгlt принятии решlеt-tий, затрагивающих
,__: t е_lЬ Не ИN{ее'Г ПРаВа ОСНОВЫIЗаТЬСЯ На

' - -| _ _,:iI1 I1.1I1 э-:IектроIlt{ого поJIучения.

интересы работника,
персональных цанных
их автоматизированной

_ -:_ltrвсlнIlя r1.1I] Yтра,гы обеспеLIивае,гся Работодателем за счет его средств
- :__.,е. \ стенов_ценном сilелеральныN,l законом.

_ - r РэбоIнtlки и их представители лолжны быть ознакомлены под
, - ,:--".\ с настояшим положением, устанавливающими порядок обработки

_ -- _ :i;,lьных даIJIIых работников, а также об их правах и обязанностях в

_ ] .,icTtl.

Во всех слуLiаях отказ работника о,г своих прав на сохран()ние и

l ]йгI ы tlедействи,геJIе}l.

. .".]"_lзч& и хранеrrие персональных jlаIlttых

- __.:;l передаче персона,IIьных данных работника Работодатель должен
: _._]ть с",Iедуlощие требоI]аi{ия:

- Не сообщать персоr{альные данные работника третьей стороне без
:J:1l]ого согласиrI рабо,гника, за исключениеNI случаев, когда это

_ ..,_il1\Io в Llе-[ях предуllреiltjtения угрозы жизни и здоровью работника, а
. : - f с,]\ чаяхr устаFIоI]JIенных фaдерапuным законом.

- ile сообшать персональньте данные работника в комN,lерческI.lх целях
: .] ill{СЬ\IенНоГо соГЛасИя,

- j Пр.,:r-предиl,ь -ilиII. IIоJI\,чивIUих персона,'tьные даIIные р|Llбо]ника, о
, :: - r_) ]l ll Jаi]}{ые Nrоr,у"г быr,t, исIIо,-Iьзоi]аIiы JIишь в целях, дJIя котоl)ых они

- _ _ сны. lr требова,гь оl, этих лиц полтверяtдеFIия того, LITo это правило
- -...J-cHo. Лица, поJIучившие персональные данные работника, обязаны
_ . :,.],__.]ть ре}ки\{ секре,гнос,ги (конфиденциальности). Щанное ГIолохtение не
, - ]iс,--т})еняется на об\,1ен персона-цьны]\{и ланными работников в tlорядке,

_: :: l., iJ_]c,l] rro,rl сРедера,lьl{ыми зако}Iами.



, _,"-,тв,lЯть IrереДаLrу перСоItальныХ /IаltныХ работF{икоt] в I]ределах
_ =_.ЬГr шевская СоU]) в соответствии с настоящиN{ ПоJIо}t{ением.

' , _::'_^СШ3ТЬ досTуП lt персонаJIьным данным работников тоJIько_ : :_.-i_', '\:]1,1HO\{OLICHHыN,{ jIиIJаМ, ПрLJ ЭТоМ УкаЗанные ЛИЦа ДоЛя(}Iы иМеТъ

_.:',1зI ].-Iя выполIiения коI{кретноЙ функrдии.

:.; ]эпраIхивать инq]ормацию о состоянии Здоровья работника, за-,"-,Ie\t тех свелений, которые отrtосятся к вопросу о возможности
,.:.1я }]аботникоN{ .груловоЙ 

функltии.

Пере:авать ]терсональные JIа}iные работника представI{телям
,- 

, : _,, t] в в порядке, vстаI]оi]ленноN{ Труловым кодексOм Росgлtйской
, _l ..li1. I] оI-рагtI4чива1,I) э,Iу инфор\,fациrо только теми персональными
:,',l,: работника, которые rIеобходимы дJIя выпоJIнения указанными

___- . _,_эilтеJя\ltI их фуIJкции.

- - '..::-eHTte и исПолЬЗоВание ПерсонаJIьных ДанныХ рабоТникоВ:
- _ . Iеllсона-цЬные Данные работников обрабатыВаЮТся И ХраняТся в- - _t1.IlT_]

--_.]cl]L.

_ t-РСОН&-цьные даFIные работников могут быть получены] проходить
.,,;-iJt го обработку и передаваться FIа хранение как FIa бумажных_ ; ,Я\, laк и в электроIiноNI виде 

- 
локальной компыотерноI-1 сети и

::,]ie рноЙ програ]\,rме ( iC.: Заргt;lата и кадры).

- -:,;: по_rччении персонаJIьных данных не от работник а (за исключениеN,f, _:_э, с'СJи персоIJаJIьIIые данFIые бы"ltи rrредоставлены работодаl.елю на
:_:;:,1I1 фелеральIJого закоIIа или если шерсональньlе данные явJIяю.гся

_:__,-"Т\пныN{и) работодатеJ]ь до начала обработки таких персональных- . '', обязаН гrредостави.гЬ работнику следующую информацию:

,:. ,.liнов&FIие (фами;rия, иN,{я, отчество) и адрес оператора или его
3]ставителя;

,e_lb обработки персональных

ре]полагаемые пользователи

\-становленные настоящим
Еона]ьных данных. "

данных и ее правовое основание;

персональных данных;

Федеральным законом права

Jостr"п к персональным данным

.. Право доступа к персональным

fl{peкTop МБОУ <Теньгушевская

раOо,tFIикоi]

данным работников имеIот:

COIIJ>;

субъекта



- Iщпe-TTfтe_llr _]иректора по УВР и ВР;

- milp\ _fнlrKи бухгалтерии.

5 " Рdотник мБоУ <Теньгушевская СоШ) имеет право:
5,-]_ По;цчать доступ к своим персональным данным и ознакомление сшш}t}{, вIi-IючаЯ правО на безвозмездное получение копий любой записи,[ШJ*Рiýащей персональные данные работника- 

'

5::, Требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправленияшЁ[i}Jньгк, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных
п"fr't не я&-Iяющих необходимыми для Работодателя персональных да}Ii{ых.
5 -j. По-тrчать от Работодателя

- *,ве_]ен[lя о лицах, которые имеюТ достуП к персональным данн.ым илиýOтФрьtr}l \,lo)lteT быть предоставлен такой доступ;
, : -- ]::,-rb обрабатыtsаемых гIерсональных ланных и источник их получения,

персоналъных

- - ,::-iIlЯ о ToN'{, какие ЮРилическИе t]осЛеДсТВия ДЛя субъекта!шсЕ\-0наrьных данных может повлечь за собой обработка его
дд,нны_\.

_ . Тпебовать извеIцения Работодателем всех Лиц, которым ранее были- _-_ы неверные или FIеполные персональные данные, обо всех- 
:, - -СНных В них искЛючениях, исправлениях или дополнениях._ 

.__ зЗТЬ В УПоЛномоченный opгaн По З?Щите Праrr сУбr,ектов

_ - - ' . Вllя rаOоТоДаТеJlя IIри обработке И ЗаЩиТе еГо ПерсоНалъныХ ДанныХ.
;, _-,:lIlPOBaTb И делатЬ выпискИ персональных дан}Iых работника_ -_1-ТСя t{склIочи].ельно в служебных целях с письменного разрешения, _, _:з \IБОУ <Теньгуш_tевская СОШ).

.:,-- ,, ] J_IэLI'. rrнформации ],ретьей стороне возможна только при письменном- _:_.:.: рl3ý9lников.

\l" огветственность за нdрушение норм, регулирующих обработку и защиту-r-ь-ОН€LlЬНЫХ ДаННЫХ



__ :,;J3l аf_\IиIJис,гра,гивI]ую оl,ветс"гвеIlносTь согласно с,г. 5.2'7 и 5.З9
1 _:,-],1ll}JIlстра,гивt{ых праВоFrаруIшеIlиях Российской Феj{ерации, а] :'.:._Ц:iет рабоr,нику }щс-рб, причиненный неправомерным

r_ _::.1-\i lтнформации, содержаrлей персональные данные работника.



. -:, --.,:Я

], _1,5OTHl{Ka

. .. ГiеРСОНаjIЬjiЫХ jIаНI]ЫХ

lиректору
МБОУ <Теньгушевская СОШ)Гарrffi
от

(должность работника)

(Фамилия И.О. раQотника

змвлЕниЕ
на обработку персоныIьных данных

(фамилия ) имя) отчество)
\,1 v н и ци г] а,] l I) t{ О NI\/ б lоlliке.гl t оплу об rrlеобраз о вате,гl bHoN,{y
\/ Ll реждениlо <'l'etr ьгVI Uе вс кая сре/{ няя об rrtеоб разо ва].ел ьная
IIIкола))

(наименование организации)
- : ,,_.\IаТизированнуIо, а ,гакже без использования средств автоматизации- '-' , к\ \,IoI,Ix персоF{альных да}{ных, а именно - соверtllеFlие действий," - J)'lоТре[rных п. 3 ч. l с.г. З ФелерацьноГо закона от 2],0].2006 г'. ЛЪ l52, l ) персот,tаль}lых даIlных), содерiliаrr{ихсЯ В настояшIеN{ заявлеI{ии, в. .,. обеспечения соблrодения трудового законодательс.гва и иных- ,:_I1Вных праtsоtsых ак,гов, содействия В трудоусТройстве, обучении и- _r,:кенI]я по слуrкбе, обеспечения .шичной безопасности работников,-, ,_r,lя коJичестRа и качества выпоltняеп,tой работ,ы и обеспечения

- .-,..:ЕОСТ}.r И\,{УШеСТВа, а ИМеtIНО:



l.
Ф,и.о.
2, llaTa
ро)кдеr{ия

З.,Щокумент, \,достоверяlош,пJu""'о, 
месяц, l,од)

личtIость

(наименование, номер и серия
документа,

4.Адр.. регистрации
iки,ге,Iьсl ва

кем и когда выдан)
Ilo месту

(почтовый адрес)
5.Адр.. срактического
IIро)Itивагlия

(почтовый адрес бuпrr"ЙпБ.о пр"Й"*-
контактный телефон)

6.

иIII I

сl,рахоI]аllия

Об ответс,гве}Iности за достоверtlость
IIредставленных сведений предупрежлен(а).

(Фаrrи.lrия И.О"
работrlика) (rтодгrись)

,{

(лата;
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