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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об обработке персональных данных работников му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 
«Грани» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Правилами размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и обновления информации об образовательной организации, утвержденными постанов-
лением Правительства от 10.07.2013 № 582, иными федеральными и региональными нор-
мативными актами в сфере защиты персональных данных, политикой обработки персо-
нальных данных муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя школа № 158 «Грани». 

1.2. Положение определяет порядок работы с персональными данными в муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 «Гра-
ни» соискателей на вакантные должности, работников, в том числе бывших, их родствен-
ников, а также гарантии конфиденциальности личной информации, которую соискатели и 
работники предоставляют администрации муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 158 «Грани». 

1.3. Целью Положения является защита персональных данных соискателей, ра-
ботников и их родственников от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий. 

1.4. Обработка организована Оператором на принципах: 
- законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности и 

справедливости в деятельности Оператора; 
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недо-

пустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заяв-
ленным при сборе персональных данных; 

- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки; 
- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявлен-

ным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточ-
ными по отношению к заявленным целям их обработки; 

- недопустимости объединения баз данных, содержащих персональные данные, обра-
ботка которых осуществляется в целях, не совместимых между собой; 

- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых 
случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор 
принимает необходимые меры либо обеспечивает их принятие по удалению или уточнению 
неполных или неточных данных; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персо-
нальных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

1.5 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и 
правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" и настоящим Положением. 

1.6. Способы обработки персональных данных: 
- с использованием средств автоматизации; 
- без использования средств автоматизации. 
1.7. Все вопросы, связанные с обработкой персональных данных, не урегулиро-

ванные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в области персональных данных. 

1.8. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
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персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенно-
му или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, - 
персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом пер-
сональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъек-
том персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ (далее - персональные данные, разрешенные для распространения) (п. 1.1. 
ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработ-
ку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональны-
ми данными (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

обработка персональных данных работника - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использова-
ния таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростране-
ние, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 
данных работников неопределенному кругу лиц (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ); 

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных 
данных работников определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 Федерального за-
кона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных дан-
ных работников (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозмож-
ным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 
данных работников и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональ-
ных данных работников (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ); 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозмож-
ным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных 
данных конкретному работнику (п. 9 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

 
2. Перечень обрабатываемых персональных данных 

 
2.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 158 «Грани» обрабатывает следующие персональные данные соискателей: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- дата и место рождения; 
- информация об образовании, квалификации, наличии специальных знаний, 

специальной подготовки; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- результаты тестирования, собеседования. 

2.2. Персональные данные соискателей содержатся в документах, которые представля-
ют соискатели. 
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2.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
158 «Грани» обрабатывает следующие персональные данные работников: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 
б) сведения, которые содержат документы: 
- удостоверяющие личность работника; 
- об образовании и (или) квалификации; 
- воинского учета; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
- адрес регистрации и адрес фактического проживания; 
- почтовый адрес; 
- контактный телефон, факс (при наличии); 
- адрес электронной почты; 
- о присвоении ИНН; 
- о заключении брака, рождении детей, смерти; 
- о состоянии здоровья; 
- об отсутствии судимости; 
- анкета; 
- автобиография; 
- сведения о заработной плате сотрудника; 
- сведения о социальных льготах; 
- специальность; 
- занимаемая должность; 
- размер заработной платы; 
- сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 
- военно-учетную специальность; 
- воинское звание; 
- годность к военной службе, состав; 
- специальный учет (состоит или нет); 
- иные персональные данные, необходимые для формирования и ведения учет-

ного дела военнообязанного. 
в) сведения из анкеты, автобиографии, личного листка по учету кадров, иных до-

кументов, которые работник заполняет при приеме на работу; 
г) информация о наличии специальных знаний, специальной подготовки. 

2.4. Персональные данные работников содержатся в их личных делах, картотеках и ба-
зах данных информационных систем. 
2.5. В состав документов, содержащих персональные данные работников муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 «Грани», 
входят: 

- штатное расписание; 
- трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (СТД-Р или СТД-ПФР); 
- трудовой договор с работником и дополнительные соглашения к нему; 
- медицинская книжка; 
- личная карточка работника (форма № Т-2); 
- документы по оплате труда; 
- документы об аттестации работников; 
- классные журналы, журналы обучения на дому; 
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- табели учета рабочего времени; 
- графики сменной работы; 
- подлинники и копии приказов по личному составу; 
- расписание занятий. 
 

3. Сбор, обработка и хранение персональных данных 
 
3.1. Сбор персональных данных соискателей осуществляет должностное лицо муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 «Грани», которо-
му поручен подбор кадров. Обработка персональных данных соискателя, работника - любое дей-
ствие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных соискателя, работника. 

3.2. Сбор персональных данных работников осуществляет специалист отдела 
кадров у самого работника. Если персональные данные работника можно получить только 
у третьих лиц, специалист отдела кадров уведомляет об этом работника и берет у него 
письменное согласие на получение данных. 

3.3. Обработка персональных данных соискателей ведется исключительно в це-
лях определения возможности их трудоустройства. Работодатель должен сообщить работ-
нику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 
также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 
работника дать письменное согласие на их получение. 

3.4. Обработка персональных данных работников ведется исключительно в це-
лях обеспечения соблюдения законодательства РФ, содействия работникам в трудоустрой-
стве, получении образования, продвижении по службе, обеспечения их личной безопасно-
сти и сохранности имущества, контроля количества и качества выполняемой ими работы. 
Работник представляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель проверяет 
достоверность сведений, сверяя данные, представленные работником, с имеющимися у ра-
ботника документами. Представление работником подложных документов или ложных 
сведений при поступлении на работу является основанием для расторжения трудового до-
говора. 

3.5. Обработка персональных данных родственников работников ведется исклю-
чительно в целях предоставления указанным лицам дополнительных социальных гарантий 
и компенсационных выплат, обеспечения соблюдения законодательства РФ, реализации 
прав работников, предусмотренных трудовым законодательством и иными актами, содер-
жащими нормы трудового права. 

3.6. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расо-
вой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философ-
ских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением 
случаев: 

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персо-
нальных данных. Обработка персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения, осуществляется с соблюдением запретов и условий, предусмотренных статьей 
10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г №152-ФЗ. 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о гос-
ударственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством 
Российской Федерации; 

3.7. Сбор и обработка персональных данных соискателей, работников и их род-
ственников о членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности не 
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допускаются, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 
3.8. Личные дела, трудовые и медицинские книжки работников хранятся в бу-

мажном виде в папках в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа № 158 «Грани» в специально отведенной секции сейфа, обеспечивающего 
защиту от несанкционированного доступа. 

3.9. Документы, содержащие личную информацию о работнике, кроме указанных 
в пункте 3.9 Положения, хранятся в бумажном виде в отделе кадров и в электронном виде в 
информационных системах. 

3.10. Документы соискателя, который не был трудоустроен, уничтожаются в те-
чение трех дней с момента принятия решения об отказе в трудоустройстве. 

3.11. Документы, содержащие персональные данные работников, подлежат хра-
нению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные номенклатурой дел и архив-
ным законодательством РФ. 

3.12. Работники вправе требовать исключения или исправления неверных или 
неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями требова-
ний Трудового кодекса или иного федерального закона. 

Персональные данные оценочного характера работник вправе дополнить заявлением, 
выражающим его собственную точку зрения. 

По требованию работника муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 158 «Грани» обязано известить всех лиц, которым ранее 
были сообщены неверные или неполные персональные данные этого работника, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

3.14. При поступлении на работу работник заполняет анкету и автобиографию. 
3.15. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных работника. 
3.16. Анкета заполняется работником самостоятельно. При заполнении анкеты работник дол-

жен заполнять все ее графы, на все вопросы давать полные ответы, не допускать исправлений или 
зачеркиваний, прочерков, помарок в строгом соответствии с записями, которые содержатся в его 
личных документах. 

3.17. Автобиография - документ, содержащий описание в хронологической последовательно-
сти основных этапов жизни и деятельности принимаемого работника. 

3.18. Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и исправлений. 
3.19. Анкета и автобиография работника должны храниться в личном деле работника. В лич-

ном деле также хранятся иные документы персонального учета, относящиеся к персональным дан-
ным работника. 

3.20. Личное дело работника оформляется после издания приказа о приеме на работу. 
3.21. Все документы личного дела подшиваются в обложку образца, установленного в Учре-

ждении. На ней указываются фамилия, имя, отчество работника, номер личного дела. 
3.22. К каждому личному делу прилагаются две цветные фотографии работника. 
3.23. Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в хронологическом порядке. 

Листы документов, подшитых в личное дело, нумеруются. 
3.24. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника. Изменения, 

вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими документами. 
3.25. Обработка персональных данных, разрешенных для распространения, из числа специ-

альных категорий персональных данных, указанных в ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ, допускается, если соблюдаются запреты и условия, предусмотренные ст. 10.1 указанного 
Закона. 

3.26. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о 
его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 
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3.27. Обработка персональных данных работников работодателем возможна только с их со-
гласия. Исключение составляют случаи, предусмотренные законодательством РФ (в частности, со-
гласие не требуется при наличии оснований и соблюдении условий, перечисленных в п. п. 2 - 11 ч. 1 
ст. 6, п. п. 2.1 - 10 ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ). 

3.28. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно 
включать в себя, в частности, сведения, указанные в п. п. 1 - 9 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ. 

3.29. Письменное согласие работника на обработку персональных данных, разрешенных для 
распространения, оформляется отдельно от других согласий на обработку его персональных дан-
ных. При этом соблюдаются условия, предусмотренные, в частности, ст. 10.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Требования к содержанию такого согласия устанавливаются уполномочен-
ным органом по защите прав субъектов персональных данных. 

3.29.1. Письменное согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распро-
странения, работник предоставляет работодателю лично. 

3.29.2. Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней с момента получения указанного 
согласия опубликовать информацию об условиях обработки, о наличии запретов и условий на обра-
ботку неограниченным кругом лиц персональных данных, разрешенных для распространения. 

3.29.3. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения, пре-
кращает свое действие с момента поступления работодателю требования, указанного в п. 4.2.5 
настоящего Положения. 

 

4. Доступ к персональным данным 
 
4.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 
- директор учреждения; 
- специалист отдела кадров; 
- работники бухгалтерии; 
- заместитель директора по безопасности: (информация о фактическом месте проживания и 

контактные телефоны работников); 
- работники секретариата (информация о фактическом месте проживания и контактные теле-

фоны работников); 
- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к персо-

нальным данным только работников своего подразделения). 
4.2. Работник учреждения, в частности, имеет право: 
4.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая право 

на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персональные данные, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

4.2.2. Требовать от работодателя исключения или исправления неверных или неполных пер-
сональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса РФ 
или иного федерального закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные 
данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 
соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 
работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

4.2.3. Получать от работодателя сведения о наименовании и месте нахождения оператора, 
сведения о лицах (за исключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с операто-
ром или на основании федерального закона. 
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4.2.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях 
или дополнениях. 

4.2.5. Требовать прекратить в любое время передачу (распространение, предоставление, до-
ступ) персональных данных, разрешенных для распространения. Требование оформляется в пись-
менном виде. Оно должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную ин-
формацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) работника, а также пе-
речень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

4.2.6. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 
или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных. 

 
5. Передача персональных данных 

 
5.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следую-

щие требования: 
5.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согла-

сия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 
жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами. 

5.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменно-
го согласия. Обработка персональных данных работников с помощью средств связи допускается 
только с его предварительного согласия. 

5.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что эти данные 
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц под-
тверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные работника, 
обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное правило не распространяет-
ся на обмен персональными данными работников в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами. 

5.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах Учреждения в со-
ответствии с настоящим Положением, с которым работники должны быть ознакомлены под под-
пись. 

5.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномо-
ченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные 
данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

5.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех све-
дений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. 

5.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, и ограничивать эту ин-
формацию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения указанны-
ми представителями их функции. 

5.2. Установленные работником запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также 
на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешен-
ных для распространения, не действуют в случаях обработки персональных данных в государствен-
ных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ. 

5.3. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в отделе кадров. 
5.4. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую обра-

ботку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде (посред-
ством локальной компьютерной сети). 
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5.5. При получении персональных данных не от работника (за исключением случаев, преду-
смотренных ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ) работодатель до начала обра-
ботки таких персональных данных обязан предоставить работнику следующую информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 
- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 
- предполагаемые пользователи персональных данных; 
- установленные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ права субъекта персональных 

данных; 
- источник получения персональных данных. 

 
6. Меры обеспечения безопасности персональных данных 

 
  6.1. МАОУ «Средняя школа № 158 «Грани»  обязано принимать необходимые право-

вые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты пер-
сональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изме-
нения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных дан-
ных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. К ос-
новным мерам обеспечения безопасности персональных данных в учреждении относятся: 

6.1.1. Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных. 
В обязанности ответственного входит организация обработки персональных данных, обу-
чение и инструктаж работников, внутренний контроль за соблюдением в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 158 «Грани» требова-
ний законодательства к защите персональных данных. 

6.1.2. Издание политики обработки персональных данных и локальных актов по во-
просам обработки персональных данных. 

6.1.3. Ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных дан-
ных, с положениями законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями 
к защите персональных данных, политикой обработки персональных данных и локальными 
актами муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 158 «Грани» по вопросам обработки персональных данных. 

6.1.4. Определение угроз безопасности персональным данным при их обработке с 
использованием средств автоматизации и разработка мер по защите таких персональных 
данных. 

6.1.5. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым с 
использованием средств автоматизации, а также регистрация и учет всех действий, совер-
шаемых с персональными данными в информационных системах, контроль за принимае-
мыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности 
информационных систем. 

6.1.6. Учет машинных носителей персональных данных. 
6.1.7. Обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным дан-

ным и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информационные системы персональных данных и по 
реагированию на компьютерные инциденты в них; восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

6.1.8. Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и уче-
та всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе пер-
сональных данных; 

6.1.9. Контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персо-
нальных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. 
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6.1.10. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных дан-
ных в случае нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотношения 
указанного вреда и принимаемых мер. 

6.1.11. Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных 
данных требованиям законодательства. 

6.1.12. Публикация политики обработки персональных данных и локальных актов по 
вопросам обработки персональных данных на официальном сайте муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 158 «Грани». 

7. Ответственность 
 

7.1. Лица, виновные в нарушении положений законодательства РФ в области перс-
нальных данных при обработке персональных данных работника, привлекаются к дисци-
плинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к административной, граж-
данско-правовой или уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 
законами. 

7.2. Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения его прав, нару-
шения правил обработки персональных данных, а также несоблюдения требований к защите 
персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ, под-
лежит возмещению в соответствии с законодательством РФ. Возмещение морального вреда 
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных работником 
убытков. 
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