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Nlуя!ципшьного бIодке1 uого обцеобра]оватепь!ого
лреr(дения основной об_
lrеобразоватеIьной школь] Л-s] 0 !rниципа]ьного
образованля горопе,курорта ГелеЕд,лiик в отношении обработк,
пе!сояацъяых да!яых

1

исполБзоваrисj передач} (рiспростра!евпеj предоставлсн!е. ;1оступ). обезпиqи_
ваtrие, блокироваяие! у!!чтожсfl ис персоI|аrь!ых лаdлых.

], Припцилы обработки персонаr ьных давных
3,], Об!аботка персоЕfulБных ,]авных осущестыяется МБОУ ООШ jvql0
на законлой и справедJивой ос!ове,
i.2, Обеслечсвие цеобходи\lого и достаточного уровпя безоласЕости лер_
сональвых xaлlbix п дру]ой конфидеяциrlьflой пвформаци, являеrcя важвей_
ш!\l условиеNl деятеiьяости МБОУ ООШN!l0,
При обреботке персо!аrьвых даявых МБОУ ООШ ,Ъ10 соблюдаются

с,rедуюшяе прилципы:
- обрабоr ка лерсоЁа]ьtrых даЕных огран!ч!вается llостиriениеNI конкретных] заранее опредепевшlх п закон!ых це]ей]
не доl1ускаетс, обработка пе!совм!яых даIlвых. Ее
!и сбора лерсональя ых ;lа!!ых]

- яе лопrскается объедиflе!ие баr даяныхj содержацих персояльные

даяqые. обработка которых осуществiястся в цслях
бойi
обрабоlке подIе,лtат то]ько лерсоналъ!!lс ланЕыеj которые отвсчают
це]я l их обработкиi
- содерriание u объсм обрабатыласмых ле!соя ьных
ствrют заявJенныv lLеtrям обработк!. не доп!скается uзбыточ!остБ о6!аба]Бi_
ваеIlых пе!сояаjьных дая
ле!яъп1 целя\l их обработ_

- лри обработгс пер.оналБ!ых даяltlrх обеслеqиваетс, точяость

персо_

лаlъяых даляых, их достёIочлость, а в леобходи\lых случаях и актушьяосгь по
оlношеяию к целя! обработки лерсояmьвых да!ных;
_ приниIlаются необходпмые меры по
удаqеяию ил, уточпеяпю flелоf,
хравение лсрсонаrьнь,х далtrьп осущсствляется в форме. позво],юцrей
олределш ь с!бъекта лерсопальвых да!вых! lle до]]ьше, че\l ]того требуIот цели
об!аботки лерсона]ьвых даtr!ъ]х, если срок хранеция пер.овапьных дахяых яе
с JlоJтч ,l,еsфi
_о ооо о, во, о о
ри_
оореЕтелеNl !ли поручитепем ло KolopoMy является с)-бъехт лерсонаъвых
да!яых. Обрабатываемые лерсояшьхыс данные }ялчтоrGются лrбо обезJrяс!_
ваются по лостилелr! це]ей обработки и]и в сJучае
утраты нообходи\lости в
дости*ении этих целеЙ] если пtsое не лредусvоlрево федерапьЕыv заколоN1,
].]. Сроки храяения док}!еЕтов, в Toll чи.ле злектроrlflых док),Nlентов,
солеряiащ!х персолдьвые да!tлые, опредеjrешl НоrIе!клатурой дол tr4]ioy
оош м10, Порядок )Еичтоженйя локууентов! соперrкацих персояальяые дав,
ные. уставовлсн ИЕструкциеЙ по псtrолроизво;rству,
_

з

по защrте 11ерсоншьпц данных

4,1,

С цепью осуцlествлеяия своих

поп}lоNlочий МБОУ ООШ.Nq]0 обпа,
оаlывdе, пер-оlоrььD.е ldrl оес le /rcшихсJб,Fкlов:
_
работников, зашючившх трудовой дого!ор с МБОУ ООШ Nrl0. а так
же п близких родсвецflиков;
- руководителей ! (!ли) представите]rей юридических лиц и ивдивидч_
аrБяьiх лредприЕш!ате!ей]
фимф*пх Jtиц, участвуюцlих в Koнl}pce на замеще!lие ваеаятных

в

фrзических лиц ил]r их уполно},очеяяьп лредставитепей, обDатившиеся

УБо} оош -NI,10.
це, re", .JqB, ериеч Jли -J ,обоi,,
"6ра
, прием змвлеЕий,
посталовга яа учет п зачисление

летей в обрsова,
1еJьдые учрежде!шj реапиз)ющие ос!овяlю обрФоватепьяую llрограм\lу по
лачальяоNlу и осяовяоNtу обрзоваяпю
5, Объекты

защшы

l, объектаNI! заlлиты явtrяIотся:
_ персояальлые даяfl!]е, обрабатывае\ые
и храяя!цесJl яа
автоматлзироваЕных раоочих места.х по]rьзователей (далее _ АРМ),
емых (сrevяыП яофreл,х ияформацяиi
_ персональвые
давяые, лсредаваеNlые по каяша1, ливrя\l связи;
лерсоЕшьвые даЕяыеj храняцrеся в докуvептировапяом в!де fiа бу_
5.

- прикладяое п clcтeмlloe лрогрФlrпое обеспечение серверов, АРМ, ислользуеNtь,х для обработки пе!со!шьн ых даl lных;
_ аппаратньiе средсlва проl!аv\lно_техническrх
комплексов, оборудование серверов, ЛРМ! ко!пlувихационное

оборудоваяие;

- с!едства защ,ты инфорNlац!, ияформац,о

персоIlмввых

-

съе\,яые (отчуждаемыф шшиншIе locиTerr, ивфор!tации _ PlashllакопиIсли, оптичсские диски (cD-R, сD_RW, DvD R, DVD_RW), и т,д,
СJужеб!ые помещения в МБОУ ООШ.Мr]0 !аходятс, под охравой,
5.2, Комповеяты ивфорNiационвых сrстеш персояшьяых данных МБОУ
ООШ Nq10 рвilещаются в по\lещея!ях. Еачодяцихся под охраной и набJюде_
!!eNI, лс(mчаю!цим возмоrGость беско!троiьяого прониквовеяия в помеще_

ния постороfiuих лDц и обеслечивдющrNl физичесkую сохраляость ваходящm_
ся в поI1ецеяии защищаемых ресурсов (докуvенrов, АРМ ит,д,),
6,

заключ,тель!ые положен,л
как об операторе, осуществляющеtrl
в Ресст! операторов, осуцествляю-

_rд обрабоlь) персояэльяъ]х дашN. под реlистрац/ошlм ьомером l020544
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