
МБУДО <<Детская хчдожественная школа имени И.С.Кчликова>>
602251, Владимирская область, г. Муром, ул. Артема З9А
тел.: S (492З4) 4-27-84; ИНН 3307015210 КПП З33401001

поло}кЕниЕ

МНЕНИЕ ВЫБОРНОГО ОГРАНА
ПЕРВИLIНОЙ ГР О ФС ОЮЗНОЙ
оргАнизАI_цд4 учтЕно

F

_протокол Ns б от _20.08.2018_

,Щиректор

(( 20 ))

ликова

цошин

о защите, хранении, обработке и передаче персон€Lпьных данных соТрУДНИКОВ

МБУДО (ДХШ им.И. С.Куликова)

Настоящее Положение разработано на основании Конституции РоссиЙСКОЙ

ФедерацИи, ФедеРаJIъногО закона от 19 декабря 2005 г. J\Гч 160-ФЗ <О ратификации
КонвенциИ Совета ЕвропЫ О защите физических лиц при автоматизированной
обработке персонаJIьных данныю), Федерального закона от 27 иЮЛя 2006 Г. JФ
l52-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о заЩИТе

информации).

l.обшие положения.

1 .1. Персональные данньiе сотрудника - сведения о фактах, событиях И

обстоятельствах жизни сотрудника, позволяющие идентифицироватъ еГО

личность, необходимые администрации мБудо (ШШ им.И.С.Куликова) в связи

с отношениrIми обучения и воспитания сотрудника и касающиеся сотрУДниКа.

\.2. К персонЕLгIьным данным сотрудника относятся:
- сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем

JIичность;
_ информаI\ия, содержащаяеяв личном деле сотрудника,
- информация о состоянии здоровья;
- документ о месте проживания;
_ иные сведения.

2.хранение, обработка и передача персональных данных сотрулника.

2.1. Обработка персональных данных сотрудника осуществляется для
обесгtечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации и локаJIьными актами организации.
2.2. Право доступа к персоналъным данным сотрудника имеют:



- ::СОТНItКИ аДМИНИСТРаЩИИ;
_ -.1:-ктор у,чреждения;
- ; :i:еСТI.1ТеЛИ ДИРеКТОРа;
. Jе_li:етаръ руководителя ;

. ];iб.тttотекаръ,
],_], ]i,rpeKTop учреждения осуществляет приём сотрудника !иректор

-":-,_--е:{IIя \1ожеТ передавать персональные данные сотрудника третьим лицам,
--- -:::-- ec-ll1 ЭТО НеОбХОДИМО В Целях предупреждения угрозы жизни и здоровья
: _ : .-n;iкe. а также в случаях' установленных федералъными законами.

: -:, Секретаръ руководителя:
принимает или оформляет вновь личное дело сотрудника и вносит в него

. - _ :,,.- -ia\lые Jанные,

3.Хра Herr ие tle рсона.гl ь ti ы х да }I tl bl х co-I.pvil tI и ка.

_: " ]о,-т,t ны храниться в запираюU_Iемся шкафу }{а бумаiкных носителях и на
-;: _]--._;bi\ носIlте]ях с ограниченным доступом документы:

- ...ral\ пllвшIiе от сотрудника;
- -,зе_]енtтя об (обучающемся) поступившие от третьих лиц с письменного

: _ . ..;J,lЯ aOTPYfHI,IKa.

---::-, е_lны\ прав и возмещеIlия IIричинеIlноt-о 1,rrtерба, в ,гоN{ чис-iIс \1opa.rlbHOI.1.l
::- -j.

-i.]. Jица] виновные в нарушении норм, регулируюIцих получение, обработку
;| j:,i]IIT\ персонаJIьных данных сотрудника, привлекаются к дисциплинарной и
],:;-еРIlа-1ьноЙ ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой,
: \II1нIIсТративной И уголовной ответственностИ В порядке, установленном
]1 ef еРаlъНЫ}IИ ЗаКОНаМИ.
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