3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. В целях исполнения требований законодательства РФ при обработке персональных данных,
все работники школы должны исполнять установленный порядок работы:
3.1.1.Работа с персональными данными работников должна не нарушать требований
законодательства РФ.
3.1.2.При сборе и обработке персональных данных работника работодатель должен
руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
3.1.3.Персональные данные работников должны быть получены только непосредственно у него.
Если для обработки его данных или их получения привлекается третьи лица, то работник должен
дать предварительное письменное согласие на это. Одновременно работник должен быть
уведомлен о целях сбора информации, источниках ее получения, а также о последствиях отказа
от предоставления письменного согласия на сбор информации.
3.1.4.Персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях,
частной жизни, а также членстве в общественных и профсоюзных организациях не подлежат
сбору учреждением , если иное не предусмотрено законодательством.
4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
Работник обязан:
4.1.Передать работодателю вышеуказанные персональные данные в форме письменного
согласия. ( форма согласия на обработку персональных данных прилагается)
4.2.В установленный правилами срок сообщать работодателю об изменении своих
персональных данных.
5.ПРАВА РАБОТНИКА
Работник имеет право:
5.1.Отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного документа
у работодателя.
5.2.На свободный бесплатный и неограниченный доступ к своим персональным данным, в том
числе право на получение подтверждающих документов в виде справок, копий или в виде иного
другого официального документа.
5.3.Обжаловать в судебном порядке любые неправомерные действия или бездействие
работодателя при обработке и защите персональных данных работника.
6.СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1.Обработка персональных данных работника - это получение информации из различных
источников, ее хранение, обработка, а также любое другое использование.
6.2.Персональные данные предоставляются самим работником путем заполнения согласия
соответствующего образца, которое хранится в личном деле работника.
6.3.Личное дело после прекращения трудового договора с сотрудником передается в архив и
хранится установленные законодательством сроки.
7.ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА
7.1.Внутренний доступ (использование информации работниками школы). Право доступа к
персональным данным работника имеют:
-директор школы;
-секретарь школы;
-бухгалтер, в пределах своей компетенции;
-сам работник.
7.2.Внешний доступ (государственные структуры).
Персональные данные работников могут предоставляться только по запросу компетентных
органов, имеющих соответствующие полномочия:
-федеральная налоговая служба;

-правоохранительные органы;
-органы статистики;
-бюро кредитных историй;
-военкоматы;
-органы социального страхования;
-пенсионные фонды;
- муниципальный орган управления.

