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1.1. Hacrosqee floroxeHr{e no c6opy, o6pa6orKe r4 3arqr4re [epcoHulJrbHbrx
AaHHbrx pa6orHurcon, o6yvaroqr4xct
|OAY AO <<Arvrypcrcuft ra4ercrzfi
reHep€ur-Maftopa IO.B.KysHerloBa) (4aree - lloroxenue) pa:pa6orauo B
coorBercrBuvr c (De4epanrHbrM 3aKonou Poccraficxofi (De4epaqurr or 27.07.2006 Ns
152-O3 <<O uepcoH€LrrbHbrx AaHHbrp), @e4eparbHbrM 3aKoHoM or 27.07.2006 J\lb
149-O3 (06 unQoplaaquu, zHQopuarllroHHbrx rexHororr4sx kr o 3arrlr4re
nnQoprraaquu>>,rt.Z cr.24 KoHcruryquu Poccraficrofi @e4epaquu, rl.8 cr. 150, 151,
152 fpaxaaHcKoro KoAeKca Poccuficrofi @e4epar\Lrv, @e4epalrHbrM 3aKoHoM or
23 .07 .2013 Ns 203-03 (06 o6pasonaHurvr B Poccuficrcofi ' @e4ep ar\Hkr>>, llpanuravur
BHyrpeHHero rpyAoBoro pacroprAxa, Vcranovr fOAV AO <Avypcrnfi r<aAercrrafi
Kopryc uMeHV fepor Conercroro Corosa reHepan-M afiopa IO.B.KysHerIoBa)).

1.2. I-fem pa:pa6orru lloroNouns. - orpeAeneHr4e rrop.f,.qKa c6opa, o6pa6orrcvI
rlepcoHzurbHbrx .qaHHbrx pa6oruuron, o6y.rarculuxcr kr Lrx po.quTenefi (sarconuux
rlpeAcraBI,Irenefi) fOAy AO <Arr,rypcxHfi rca4ercxufi Koprryc r4MeHLr fepox
Conercrcoro Corosa reHepuur-Mafiopa IO.B.Ky:HeuoBa)) (4anee - cy6remrr
Ka4ercrcoro Kop[yca); o6ecrleqeHl{e 3alql,rrbr Lrx rpaB u cno6o4 upra o6pa6orrce zx
rlepcoHaJrbHblx AaHHbIX, a TaKXe ycTaHoBneHr{e orBeTcrBeHHocrkr AoJIXHocTHbrx
JII,Iq, IrMerou1rrx Aocryrl K rlepcoH€rJrbHblM AaHHbrM cy6nerroe Ka4ercKoro Kop[yca,
3a HeBbIrIoJIHeHIre rpe6onaHIafi HopM, perynr{pyrculux o6pa6orr<y Lr 3arrllrry
rlepcoHuurbHbrx AaHHbrx.

1.3. flopr4or BBoAa n 4eficrnue r4 u3MeHenlafl, flonoxeHz-f,.

1.3.1.Hacroxu1ee llonoxeHl4e Bcrylaer B crrJry c MoMeHra ero yrBepxAeHl4t

Al{peKTopou KaAercKoro Koprlyca u Aeitcrnyer 6eccporrHo, Ao 3aMeHbr ero HoBbrM
lloroxenueu.



1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом директора 
Кадетского корпуса. 

1.4. Все работники Кадетского корпуса должны быть ознакомлены с 
настоящим Положением под роспись. 

2. Основные понятия и состав персональных данных работников 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 

- под персональными данными работника понимается информация, 
касающаяся, конкретного работника, необходимая директору Кадетского 
корпуса и (или) уполномоченному им лицу, в связи с трудовыми отношениями, 
возникающими между работником и директором Кадетского корпуса; 

- под персональными данными обучающегося понимается 
информация, касающаяся конкретного обучающегося, директору Кадетского 
корпуса и (или) уполномоченному им лицу, в связи с отношениями, 
возникающими между родителями (законными представителями) 
обучающегося директором Кадетского корпуса 

- обработка персональных данных - сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных субъектов Кадетского корпуса; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для 
соблюдения назначенных ответственных лиц, получивших доступ к 
персональным данным, требование не допускать их распространения без 
согласия субъекта или иного законного основания; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 
передачу персональных данных субъектов Кадетского корпуса определенному 
кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с 
персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных субъектов Кадетского корпуса в 
средствах массовой информации, размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 
персональным данным работников каким-либо иным способом; 

- использование персональных данных - действия (операции) с 
персональными данными, совершаемые должностным лицом Кадетского 
корпуса в целях принятия решений или совершения иных действий, 
порождающих юридические последствия в отношении субъектов Кадетского 
корпуса либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и 
свободы других лиц; 



- блокирование персональных данных - временное прекращение 
сбора, систематизации, накопления, использования, распространения 
персональных данных субъектов Кадетского корпуса, в том числе их передачи; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате 
которых, невозможно восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных субъектов Кадетского корпуса 
или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 
данных субъектов Кадетского корпуса; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых невозможно определить принадлежность персональных данных 
конкретному субъекту; 

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

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления; 

- документированная информация - зафиксированная на 
материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию или ее материальный носитель. 

2.2. В состав персональных данных субъектов Кадетского корпуса входят 
документы, содержащие информацию об образовании, семейном положении, 
месте жительства, контактных телефонах, материальном положении и 
жилищных условиях, состоянии здоровья и другие данные необходимые для 
осуществления уставной деятельности Кадетского корпуса. 

2.2.1. К персональным данным работника относятся: 
2.2.2. Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем 

личность субъекта. 
2.2.3. Информация, содержащаяся в трудовой книжке работника. 
2.2.4. Информация, содержащаяся в страховом свидетельстве 

государственного пенсионного страхования. 
2.2.5. Сведения, содержащиеся в документах воинского учета для 

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 
2.2.6. Сведения об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний или подготовки. 
2.2.7. Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации. 
2.2.8. Сведения о семейном положении работника. 
2.2.9. Информация  медицинского характера, в случаях, 

предусмотренных законодательством. 
2.2.10. Сведения о заработной плате работника. 



2.2.11. Сведения о социальных льготах. 
2.2.12. Сведения о наличии судимостей. 
2.2.13. Место работы или учебы членов семьи. 
2.2.14. Содержание трудового договора. 
2.2.15. Подлинники и копии приказов по личному составу. 
2.2.16. Основания к приказам по личному составу. 
2.2.17. Документы, содержащие информацию по повышению 

квалификации и переподготовке сотрудника, его аттестация, служебное 
расследование. 

2.2.18. Сведения о награждении государственными наградами Российской 
Федерации, присвоении почетных, воинских и специальных званий. 

2.2.19. Документы, содержащие сведения, необходимые для 
предоставления работнику гарантий и компенсаций, установленных 
законодательством (документы о составе семьи, о состоянии здоровья членов 
семьи, о беременности работницы, о возрасте малолетних детей, о донорстве и 
т.п.). 

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления 
ребенка в Кадетский корпус. 

2.3.1. Информация, представляемая родителем (законным 
представителем) при оформлении ребенка в Кадетский корпус, должна иметь 
документальную форму. Для зачисления в Кадетский корпус родители 
(законные представители) представляют следующие документы: 

- заявление установленной формы на имя директора; 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинскую карту ребенка. 

2.3.2. При оформлении в Кадетский корпус ребенка секретарем 
руководителя заполняется унифицированная форма «Личное дело учащегося», в 
которой в том числе отражаются следующие данные о родителях: 

- фамилия, имя, отчество; 
- место проживания; 
- место работы. 

3. Сбор, обработка персональных данных 

3.1.1. Порядок получения персональных данных. 
3.1.2. Сбором и обработкой персональных данных при исполнении своих 

должностных обязанностей занимаются сотрудники, назначенные приказом 
директора Кадетского корпуса. 

3.1.3. Обработка персональных данных субъектов Кадетского корпуса 
возможна только с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 



- персональные данные относятся к состоянию здоровья ребенка и их 
обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
других лиц и получение согласия родителей (законных представителей) 
невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. 

3.1.4. Кадетский корпус вправе обрабатывать персональные данные 
работников только с их письменного согласия. 

3.1.5. Письменное согласие субъекта Кадетского корпуса на обработку 
своих персональных данных должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, 
получающего согласие субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых, 
дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

3.1.6. Согласие субъекта не требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании 
федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 
персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 
подлежат обработке, а также определяющего полномочия работодателя; 

2) обработка персональных данных осуществляется для 
статистических или иных научных целей при условии обязательного 
обезличивания персональных данных; 

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта, если получение его 
согласия невозможно. 

3.2.2. В целях обеспечения прав и свобод человека, и гражданина директор 
Кадетского корпуса и его представители при обработке персональных данных 
субъектов Кадетского корпуса должны соблюдать следующие общие 
требования: 



3.2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия в обучении, воспитании и оздоровлении, 
обеспечения личной безопасности субъектов Кадетского корпуса, обеспечения 
сохранности имущества субъекта Кадетского корпуса. 

3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых 
персональных данных необходимо руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» и иными федеральными 
законами. 

4. Передача и хранение персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника необходимо 
соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные субъекта Кадетского корпуса 
третьей стороне без его письменного согласия, за исключением случаев, когда 
это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в 
случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Предупредить лица, получившие персональные данные субъекта, о 
том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 
соблюдено. Лица, получившие персональные данные, обязаны соблюдать 
режим секретности (конфиденциальности). 

4.1.3. Разрешать доступ к персональным данным субъектов Кадетского 
корпуса только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица 
должны иметь право получать только те персональные данные субъекта 
Кадетского корпуса, которые необходимы для выполнения конкретной 
функции. 

4.2. Хранение и использование персональных данных субъектов 
Кадетского корпуса: 

4.2.1. Персональные данные субъектов Кадетского корпуса 
обрабатываются и хранятся в специально отведенных помещениях (приемная 
директора, кабинет  специалиста по кадрам, архив и др.) 

4.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить 
дальнейшую обработку и передаваться на хранение в архив. 

5. Доступ к персональным данных субъектов 

5.1. Право доступа к персональным данным имеют: 
- директор Кадетского корпуса; 



-  ГБУ Амурской области «Централизованная бухгалтерия 
министерства образования и науки Амурской области»; 

- заместители руководителя Кадетского корпуса; 
- юрисконсульт Кадетского корпуса; 
- секретарь руководителя Кадетского корпуса; 
- специалист по кадрам Кадетского корпуса; 
- системный администратор Кадетского корпуса; 
- педагогические работники Кадетского корпуса; 
- медицинские работники Кадетского корпуса. 
 
5.2. Субъект персональных данных Кадетского корпуса имеет право: 

5.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с 
ними, включая право на безвозмездное получение копий любой записи, 
содержащей персональные данные. 

5.2.2. Требовать уточнения, исключения или исправления неполных, 
неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не 
являющихся необходимыми для Кадетского корпуса персональных данных. 

 
5.2.3. Получать от Кадетского корпуса: 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным 
или которым может быть предоставлен такой доступ; 

 
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их 

получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта ОУ 
персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных 
данных. 

5.2.4. Требовать извещения Кадетским корпусом всех лиц, которым ранее 
были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

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

5.3. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается 
исключительно в служебных целях с письменного разрешения директора. 



5.4. Передача информации третьей стороне возможна только при 
письменном согласии субъекта Кадетского корпуса данных. 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих  
обработку и защиту персональных данных 

 
6. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 

связанной с персональными данными работника. 

6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности. К данным лицам могут быть применены 
следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- предупреждение о неполном должностном соответствии; 
- освобождение от занимаемой должности; 
- увольнение. 
6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 
6.3. Копия приказа о применении к работнику дисциплинарного взыскания 

с указанием оснований его применения вручается работнику под расписку в 
течение пяти дней со дня издания приказа. 

6.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Директор Кадетского 
корпуса до истечения года со дня издания приказа о применении 
дисциплинарного взыскания, имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, по письменному заявлению работника или по ходатайству его 
непосредственного руководителя. 

6.5. Директор Кадетского корпуса за нарушение норм, регулирующих 
получение, обработку и защиту персональных данных несет административную 
ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, а также возмещает ущерб, 
причиненный неправомерным использованием информации, содержащей 
персональные данные субъекта Кадетского корпуса. 
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