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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персональЕых данных работников

I. обшие полOжения
1"1. Настояшiее по-цожение об обработкL, персонаJ:Iьньж данных работников ОДНО

<OIJ <Ступени>> (даrrее - I1оложетrие) разработано в соответствии L] Федеральtлым :]акOном
ОТ 29.\2,2а12 Л9 27j-ФЗ (Об образовании в Российской Федераrlрrи>" Федеральныý{
ЗаКОНОМ ОТ 27.а7.2006 ЛЪ 152-ФЗ кО персональных данньжi). Прави;rами ра:змеIце}Iия Frа
официальном сайте сlбра:зовате;lъной организаrIии в инфорь4ационно*
теj]еко},{]\{уникационtiой сети Интерrtет и обновления информации об образовательной
организации. утвер]кденflыми постановлением Правительýтва от 10,07"201j Л"9 582, и}{ы},{и

феДеР;r,тьньLvи и региональными норN.{ативны}Iи актаN.lи в сфере защиты персонатrьных
данных, поJIрIтикоI"{ обработки гlерсонашьных данны-ч ОАНО <ОЩ <<Ст,чпени).

1.2. Полоясение rrrределяет пOрядOк работы с персонапьныhfи даFIными в ОА}{О
<Old <СтУПени) соискателей на вакантIIые должностr.л, работн!{ков) в ToN{ числе бывших"
}ix РОДСТВенникоВ, а так}ке гарантии конфиденциальности .питяоЙ информации, котор\.к)
соискатеj]и и работники предоставляют адмиЕистрации ОАНО KOL{ кL'тулени>.

i.З. tr{еЛьЮ ГIоложения является защита персонilцьньtх ланньгх соltскателей,
Работников и их родственникоR от неrrравомерного иjIи случайного доступа,
}ничтожения. }t:зме}tения, блокирования, копироваЕия. расrтространеЕия Ii иньLх
Ееправомерных действий.

2. Перечень обрабатываемых п€рсональных данЕых
2.1. ОАНО (ОЦ кСтупени> обрабатьiвает след}тощие персона-'rьные даннъlе

соискателей:

- фамилия, имя, отчество (rrри натичии):
: дата и мест() рождения;

ИНфОРirлация об образовании. квалификацлrи, наличии сrrециацьFIьIх знаний,
специальной подготовки;

- результаты тестирования" собеседования.
2.2. ПеРСоналыlые данные соискателей содержатся в докчN,{ентах. которые

представ-цrIют соискате-ци.
2.З. ОАНО (ОЦ <Стуlени> обрабатывает следующие персонецьные даЕЕые

работников:
а) фаrr.rи,пия." им4 отчество (при наличии):
б) сведения, которые сOдержат документы:
- удостоверяющие личность работника;



* об образовании и iили) кваьтификации;

- BotlltcKOr,o уче,га:
- об обязатеjIьнOм пе}Iсионнол,t страхOваrtии;
-* о лриевоениlл ИН}{;
* о закJlючелiии брака. рох(дении детей" смер-ги;

- о состOянии здор{_]lJья:
* об отсутствии сyдttмOсти;
в) сведения из анкеты, автOбиографi.rи. "lttiчI{ого "lIистка пt.l ,l,чс1, кадров. иньIх

докуь{ентоts" которые работнлтк заt]оJrняет при ilриеме на работу.
г) информация о наш.{чI{и спец!{альньrх знаний] специаjIьной по,цготOвIi}{.
2.4. l1ерсонаltьные данные работнiiков содер/катся в }Ix личньж делах. картотеках и

базах да}lЕых информационньж систеil.{.
2.5. В сOстав доку-!Iентов, сOдержащих персонiLць}{ые да}Iные работников ОАНО

<OL{ <ч()тупе}{и)). входят:

- штатное расписание;
* трудовая KH}t}KKa работнltка:
-- трудовоЙ договор с рабrэтнико}4 и допс}JIнитеJIь}Iые оогjIашения к нему;
-* медицияскzt { книхска:

- лиtiная карт{Jчка работнtлка (фсlрма J,,{Ъ Т-2);

- прI.Iказы по лич}I0ý{у сосl,аву;
* д(]куý{е}iты IIо OпJIате труда;
* документы об аттестации работников;
- табели,ччета рабочего времени.
2.6, ОАНО KOI_{ кСтупени>л обрабатывает следующие персональЕые данные

рOдствеIiников работник()в: сведения. предоставrIенные работником в абъеме карты Т-2.
2.7. Г{ерсона,lъные данные родственников работникOв содержатся в JIичЕых делах

работников и базах данньIх кадровых инфорп,rациOFIных систем.

3. Сбор, обработ,ка }t хранение персошальных данных
З"l. Сбор лерсOн&тIьных данных соискателей осуlцествJIяет дOлжностнOе лtлцtr

ОАНО KOL{ <tСтупени). KoTopoj\{y пс)р}лrен полбор кадров. в том числе из общедоступной
инфорл,таrlи}I tl соискателях в и}Iтернете.

3,2. Сбор персональньж данных работник(Jв 0суtцествляет инспектор 0тде"rIа кадров
,v самого работника. Еслrq IIерсOнаJIьные да,нные работника }4ожн0 fiO.пучить ,гоJlькO 

,ч

третьих лиц" инспектор уведоýlляет об этом работника и берет у него lrllcbмerlнoe согjтаЁие
Era пOJ-Iу чение данных.

З.З" Сбор персональньж данньlх рOдстве]{никtlв работника осуществjiяет инспектор
отдела кадров из докрtентов jIиtIного деJIа. которые прелgтавI.{;т работник.

З.4, Обработка персонатIьных данньIх сOискателелi ведется исключительно R I1елях
опредеJIеr{}{я аозможности их трудо_yстройства.

3.5. ОбрабOтка персоF{ацьньгх данных работников ведется иск_тючительно в целях
обеспечения соблюдения законодательства РФ. соjdействия работникам в
ТРудOустроЙстне. пол}rчении образования. продвиже}rии по службе" rэСлесllеченрtя их
:tllЧноЙ безопас,ности и сохраннOсти имущества. контроля колIlчества и KatIecTBa,
вьJполняемой ими работы,

З.5. Обработка персонfuтьньIх ldaнЕIзIх роjlственников работникtlв ведется
искjltOчитеJтыIо в цеjIях обеслечения соблюдения закоI{одатеJrьства РФ. рееци,]ацI4и rlpaý
работнtлкrrв, предусý,{отренньrх трудовым закоЕ{ода.rtльствФм и ltными aкTilhlll,
с]одержащими нормы т]рудовOго права.

З,7. Сбор и обработка персонаJIьных /iанньж. котOрые 0тЕOсятся к спецttацьной
КаТеГOРИи (свеления о расовоЙ. }rац}tонi!tьноЙ принадлежнOст}t, поли-fиrlеских взглrjдах,



реjlигIIозных i1-1}1 фtl_t.lсофскilх. r бс,дJениях. состоянI.1и здоровья, интимной жизнtt}
воз]чIо/кны To.IbKo с сог.lасIiя субъекта персона-хьны.\ даняьD( либо в следующих случаях:

- персональные данные обrцедоступны;

- обработка персональЕых данньж ведется в соответствии с закоЕодательствс}м о
гос}царстtsенrrой социа,Iьной помощи. трудовым законOдательство},t, пенсиоtlным
закоподательством РФl

* обработка персонаJIьных данньн необходима для зациты }кизни, здорOвья илtt
инъIх жизненно важных интересов субъекта персональных данFIых либо jкизни, здоровья
или !1ньIх жизненно ва}кных интересов l1ругих JIиц, а пол_yчить согласие у субъект,а
персональных дан ных невозмояtнс} ;

* обработка персонатьных данных ведется в },Iедико-профилактических целях, в
целях устаЕовления м9дицинскоI,0 диагноза, оказания медициЕских и медико-сOциальных

!.слуг при усjlовии. что обработку персонацьflых данньж ос_yществлllет лLlцо,
профессионапьно заниNIающееся N,Iедицинской деятеJIьностью }1 обязанное в соотtsетствии
с законодательством РФ сохраъшть врачебнr.,то тайну;

обработку шерсона_]Iьньж данных регламентIIрует закOнодательствt.l РФ об
обороне, о безоrrаслIости, о противолействии террOризму, о транспортнсrй безопасности_" о
противодействии коррyпции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполн}lтеjlьном
производстве либо }толовно-исполнительнOе законодательство РФ.

З.8. Сбор и обработка персональЕых данньlх родственников работников" которые
отttосятся к специаJIьной категорлrи (сведения о расовой. национальной гlринадлежностl{.
IIо:Iитических взглядах" религиозных или философских убеждениях, состоянии :}доровья.
лtнтимной жизни). не доilускаются.

3,9. Сбор и обработка персональных да}Iяых соискатедей. работников и их
родственников о членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности
не допускаются. за исключением сJIучаев, предусмотренных федеральными законами.

З.l0. JIичные деJа. трудовые и медициЕск}{е книжки работнлтков хранятся в
бlмажном виде в паilках в ОАНО <Oij кСтупени) в сIlециаrlьнсl отведенной секции сейфа,
обеспечивающего заrциту от несанкционированного доступа.

З.1 1. /{окументы, содержащие личн.rто лrнформацию о работнике, кро\,{е указанных
в п},нкте З.10 Положения, хранятся в бумажном виде в отлеле кадров ОАНО (ОЦ
кСтупени> и в эхектронном виде в иrrформа,rrионной системе ОАНО KOIJ <Ступени)).

З.12. !окументы сOискателя. который не был трудоустрое}1, уничтожаются в
течецие трех лней о момента принятия решеЕия об отказе в трудоустройстве.

З,iЗ, ffокуN,{еЕты. содержащие гlерсональные данные работников и родсlвенников
работников, подлежат хранению и уничто}кению в сроки и в порядке. Iтредусмотре}iньте
IfомеЕклат,чрой дел и архивным законодательством РФ,

3.14, РаботникI1 вправе требовать исключеЕия ll-qи исправления неверных или
I{епоjIных персонацъных данных, а TaKTte данных" обработанных с Еар,yшrениями
требований Трудового кодекса и'lIи иного федератьного закона.

Персоначьные данные оценочног0 характера работник вправе лополн}Iть
заявлением. выражающиil,t его собственлrую точку зрения.

Гiо требованию работника ОАНО <ОЩ кСтупени} обязано известить всех лиId,
которым ршiее были сообщены неверtlые или неполЕые персонацьные данньiе этого
работника. обо всех произведенных в них исключе}Iиях. исправлениях или дополнениях.

4. fiоступ к персональным данным
4.1. l]ocTyп к персонfuгlьным данныN{ соискателя имеют:

- директор - в полном объсrtе:

- заместитель директора * в полном объеме;
* администратор - в ло:II{ом объеме.
4.2. f;оступ к шерсонзLitьным данным работника имеют:



- лиректор * в IIолном объепtе;

- заместитель директOра * в полном об,ье;rrе;

- адм!1[Iистратор - в лолнсtм об,ьепtе:
* бу<гаптер * в объеме даннъж, кt-ill,орые необходимы дJIя оплаl]ьI труда, ушлаты

нацOгOв. взносов. ilредоставления статисти,леской шлфорптации и выl]0лнен}lя ины,ч
обя:зательных дпя работодателя трt-,боваtrtrй закOнодатеjIьства по букгаlтерскOму,
бrодiкетноý{у и flа-тоговому учету.

4.З. ffocT,vtl к персон&rtьtlым данным рOдственников работника имеют:

- директор -- в гtолноý{ объеме:
* заместитель дI{ректора *,в полноlu объел,tе;
* адý{инистратор - в полном объеме;
* бу-rгаштер * в объеме данньlх, которые необходлtмы лjlя обесllечения соб"lrюдения

законодательства РФ. реализации прав работника, предусмотренньtх трудовы\,I
зако}l()дательством и иныл.{и актаь{и, соцержащими ЕOрмы труловOго права,

4,4. Перечень лIлцl допущеIlных к обработке fiерсональньD( данньгх соискат,елей и

работников, чтверждается приказом директора ОАНО <0Ц <СтуIIеFIи} "

5. Передача персOнальных данных
5.1. Работrrики ОАНО (OIi <<Стуttени>. имsюlцие дост}л к персонаuьны&{ данЕым

соискагелелi, работников и родстtsен}lлtков работников, llри шередаче этих данньDi доjтжны
ооблюдать сJIедуюпtие требования:

5.1.1. Не передавать и Ее распрOстранять персона,lIьные даЕные без гrисьмснного
согjIасия субъекта персOЕашьЕых даннt,lх, за исключением спrIаев, когла это несlбходи}.{с}:

* дхя Iтред)прехiдения угрозы жизни и здоровью субъекта персOна,ilьньж данных.
если получить такOе согjIасие т{евозмохtн();

* для статистических иJrLl исследовательских целей (при обезличлtвании);

- в слyчаях. напрямую предусмотренных федер:i",rьныNlи законами.
5,1.2, 11ередавать без сOгласия субъеitта персональных данных инфорNIацLIIо в

гос,чдарстве}Iные и негосударственные фlикuионаtьные стр}ктуры" в том чис-]е в
наqоговые инспекции, фонльт медицинского и соци&цьного страхования, пенсионный
фо"д. правOOхранитель}{ые сrрганы, страховые aгeriTcTвa, вOе}lкоNfаты, медицинские
организации, контрольнO-надзорные органы rrри наличиr.I основаниtl" прелусмотренных в

фелеральных закоFIах. или запроса t.lт данных стру.'ктур со ccbulкoli на нормативrrое
правовое основанне дJ]я предоставj-Iения такой информачии.

5.1"З. Размещать без согласия работникOв в цеJuIх обеслечения информационной
открытости ОАНО KOi{ кСтуIIени) на официальном сайте OAI{O KOII <CTlTreHя)):

5.1.3.1. Информацию 0 директоре ОАНО <OI_{ <Ступени), егtl заместителях, в тOь{

числе:
* фамилию_. имя. отчество (при на,тичии);
* допжнOсть:
* контакт}tые те.;rефоны:

,* адрес эл€ктронной пt,lчты,
5.1.З.2. Инфорпrатlию о персональном составе педагогических работнлтков с

.чказанием ,yровня образования. квыIификации и опыта работы, в том числе:

- фамилиrо, имя, отчествсl (шри натtл.lилт);

- зани]ч{аеý{у}0 должность (должности);

- уLlеную степень (при наличии):
* чt{еное звание (при нали.lии);

- наименование направления пOдгOтOвки и (или) специаIlьнOсти;

- данные о повышени!l кв&rIификаrlии и (или) профессионатьной шереполготс}tsке
(при наrичии);

* общий стаж работы;



- стаж работы по специапьности.
5.1.4. Передавать персонzlльные данные шредставителям работников и соискате_lrерi

в IIорядке, установленном'Груловым i(одексом. ограниаIивая эту иIrформацик) ToJTbKo теми
персональными данньL\{и. которые необхо-цишtы ДЛя вьIполнения функций представIiтеля,
пOдтвержденных дOкументально,

5.2. ПеFедача персонzulьных данных соискателей, работкикоR и их родствеIlникоR
работником одного структу-.рrrого пOдразделеrния работнику другого сТрУкТУРНОГО

цодразделеr{ия осуществляется в порядке и на усповиях. определенЕых JIокаqьным актом

ОАНО <OL{ <Ступени)).
Лица. которьlе попгIа}от персональ}Iые даt{ные. должны бытъ прелупрежДены О

то1\{, что эти ланные могут быть использованы лишь в целях" дju{ котOрык они СООбшены.

ffиректоР оАнО (оЦ <<Ступени> и уполномоченные им лица впраае требовать
подтверждения испопнения этог0 прави-ца.

6. Меры обеспечения безопаснOсти персональных данЕых
6.1. К основнып{ },repaм обеспечения безопаснOсти персOнrLгiьньiх данных в ОАНО

KOi{ <Ступени)) относятся:
6,1.1. Назначение ответственного за 0рганизацию обработки персональных даннь'х.

В обязанности ответотвенного входиl организация обработки персонаJrьных ДаННЬЖ.

обучение и рlнструктаж работников. внутренний контроль за соблюдение},l в ОАНО <OI \
<<Ступени>> требований законодательства к защите персональных данньш.

6.1.2. Издание политики обработки персоналъных данньlх и локальных актоВ По

Bollpocafut обработки персонfuчьных даннъlх,
6.1.З. Ознакомление работников, осуществляющих обработку персонfulьных

данных, с по"{ожениями законодательства о персонаqьных данньгх. R тОм ЧИСЛе С

требованиями к защите персональньlх данньж. политиксrй обработки llеРСОНаJIьных

даЕrных и локаjtьными актами ОАНО ((ОЦ t<Стl,пениl) по вопросам обрабОтКИ

персонаtьньж данньIх.
6.1,4. Определение угроз безопасности персона,тьньIм данныNI при их обработке с

исilользоtsанием средств автома,тизации и разработка мер гiо заu{ите таких шepcoнit,'IbнЫx

данных.
б.1,5, Установление правил доступа к персоЕальным данflым, обрабатываемым с

испоJIьзованием средств автоматизации, а Taltike регистрация и ,ччет всех действий.
совершаеМых с персональными дан}Iыми в информаIIионных системах, KoHTpoJrb за

приниN{аемыми мерами по обеспечению безопасности персонаqьных данЕьж и урОВНЯ
защищенности информационньlх сLtстем.

5.1,6, Учет tчrашинных носителей персонаiIьньж данных.
6.|.7 . Проведение N{ероприятий при обнарухсении несанкционирOванного доступа к

персона_цьныN,{ данным, обрабатываемыý,l с использOваниеN{ средств автOматиЗаЦИИ. в ТОМ

чисJIе восстановjlение персонаJIьных данньIх, которые были модифицированы ИJlИ

уничтожены вследствие flесаЕкциоЕированного лоступа к ним.
6.1.8. Оценка вреда, кот,орый может быть гlричинен субъектам персонацьньтх

данных в случае Еарушения законодательства 0 персонаJ-rьных ланнь{х, оценка
соотношения указанного вреда и принимаемых мер.

б.1.9. Вrrутренний контроль и (.или) аудит соответствия обработки шерсi}нацьных

данных т,ребованиям закоЕодатеjIьства.
6.1.10. Публикапия полI{тIlки обработк}I персонаJIьньж данньrх и jIoKa.]IbHыx актов

по вопросам обработки персонаJlьных данных на офичиальЕом сайте ОАНО (ОЦ

<Ступени>.



7" 0тветственность
7.|. Лица. виновные в нарушениLт норм, регулI{руюrцих обработкч и заrц}Iту

ilерсонаJIьньfх iIанЕых соискателей на BaKaHTHbie должнOсти" работникOвч I} ,гOл4 числе
бывшlих. и их родственников, привjIекаются к дисциплинарrrой и материалъной
t)ТВеТС'IВеННОСТИ. а в сл}'LIая,\. установ"]1енных законOда7ельствOм I}Ф. - к гра){iдансI{о-
правовой, аi{N{инис,[рат,ивной и }ц^олов!lой ответственItOсти в rтOрядке. установленном
федератьными зако}Iами,

7.2, Моральньiй вред, причиненrlый соискатеJIяь{ на вакантные i{Oлжности.
работrrикам, в том LIие,rе бывlttиt{, и их родстtsенникам вследствие нарушrения 1-1x прав.
нr}руше}rия правил обработки персонацьньш данных. а также несоблюдения ,rребованлrй к
заrците персонацьЕых данньк. {IодJ,Iежит возмеп{ению в пOряlIке и на услOвиях.
пред_yсмотренных закOЕOдательством РФ. ВозмеrтIение }tOрального tsреда осуtцестl}ляется
независLlмо от возмеIцения рrмущестtsенного вреда и понесенных субъектом персонаJtьI]ьш
даннъш убытков.


