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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗАЩИТЕ И ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ

I. Общие положения

1.1.Положение о защите персональных данных работников гимназии (далее -  МБОУ 
Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом "О персональных 
данных". Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

1.2.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим порядок 
обеспечения защиты персональных данных работников при их обработке в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Ремонтненской гимназии №1 (далее -  
Гимназии), в т. ч. защиты от несанкционированного доступа, неправомерного их 
использования или утраты.

1.3.Настоящим Положением определяются: порядок получения, обработки, хранения, передачи 
и любого другого использования персональных данных работника; права и обязанности 
работников и руководителя образовательного учреждения, а также ответственность лиц, 
имеющих доступ к персональным данным работников, за невыполнение правовых норм, 
регулирующих обработку и защиту персональных данных работников.

1.4.В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины: 
персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 
данных), в т. ч. его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 
информация;

-  защита персональных данных - комплекс мер технического, организационного и 
организационно-технического, правового характера, направленных на защиту сведений, 
относящихся к определенному или определяемому на основании такой информации 
физическому лицу (субъекту персональных данных - работнику);

-  персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с 
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника;

-  общедоступные персональные данные работника - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые 
в соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 
конфиденциальности;


