О персональных данных
Уважаемые родители!
К 1 января 2010 года все организации,
осуществляющие обработку персональных данных,
должны соответствовать требованиям Федерального
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных».
Сейчас в нашей школе собираются, хранятся и
обрабатывается персональные данные Ваших детей,
поэтому руководителю нашей школы необходимо сделать
все,
чтобы
было
соблюдено
действующее
законодательство в области защиты персональных
данных.
Для этого школа должна получить от родителей
каждого ученика согласие на обработку его персональных
данных (ПДн). Без такого согласия мы не сможем вести
учет Ваших детей в привычном режиме.
Мы гарантируем, что данные ваших детей будут
использоваться только для организации образовательного
процесса. По факту обработки и использования
персональных данных ваших детей ничего не изменится
по сравнению с сегодняшней ситуацией.
В отношении тех, кто не даст согласие на обработку
данных, должна быть выполнена норма 152-ФЗ по
блокированию обработки данных:
§ Статья 21. Обязанности оператора по устранению
нарушений законодательства, допущенных при обработке
персональных данных, а также по уточнению,
блокированию и уничтожению персональных данных.
§ п.5. В случае отзыва субъектом персональных
данных согласия на обработку своих персональных
данных
оператор
обязан
прекратить
обработку

персональных данных и уничтожить персональные
данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты поступления указанного отзыва, если иное не
предусмотрено соглашением между оператором и
субъектом персональных данных. Об уничтожении
персональных данных оператор обязан уведомить
субъекта персональных данных.
В этом случае персональные данные ребенка
блокируются в «Личном деле», исключаются из всех
информационных систем школы и отсутствуют во всех
учетных документах, заполняемых с начала 2011 года.
Ребенок принимает участие только в тех мероприятиях,
которые не сопровождаются составлением списка
участников.
Разрешение будет храниться в школе, его содержание
недоступно другим, поэтому распространяться оно будет
только в школе. Любой другой оператор персональных
данных должен будет независимо получать от вас
разрешение на обработку ваших персональных данных.
Принимая решение, не забывайте, что в любой
момент на основании того же закона Вы можете изменить
свое решение.
Школа и раньше вела обработку ПДн Ваших детей и
никто не задумывался о переданных данных и фактически
все работали в режиме обработки персональных данных,
которые закон определяет сейчас как общедоступные.
Руководство школы гарантирует, в случае получения
такого
согласия
с
Вашей
стороны,
принятие
максимального качества мер по защите ПДн Ваших детей
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства и нормативных документов регуляторов
в области защиты ПДн.
При этом мы прекрасно понимаем, что понятие
«общедоступности» может вызвать у Вас некоторую

настороженность. Мы гарантируем, что такое согласие
будет храниться в школе, его содержание будет
недоступно другим и действие согласия будет
распространяться только на нашу школу. Любой другой
оператор ПДн должен будет независимо получать от Вас
разрешение на обработку ПДн Ваших детей.
Список действующих нормативных документов в
области защиты ПДн:
1. Федеральный закон «О персональных данных» от
27 июля 2006 года №152-ФЗ.
2. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта
1997 года №188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера».
3.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 17 ноября 2007 года №781 «Об утверждении
Положения об обеспечении безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах
персональных данных».
4.
Постановления
Правительства
Российской
Федерации от 6 июля 2008 года №512 «Об утверждении
требований к материальным носителям биометрических
персональных данных и технологиям хранения таких
данных вне информационных систем персональных
данных».
5.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 15 сентября 2008 года №687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации».
6.
Приказ
ФСТЭК
России,
ФСБ
России,
Мининформсвязи России от 13 февраля 2008 года
№55/86/20 «Об утверждении порядка проведения

классификации информационных систем персональных
данных».
7. Письмо Рособразования от 3 сентября 2008 года
№17-02-09/185 «О предоставлении уведомлений об
обработке персональных данных».
8. Письмо Рособразования от 27 июля 2009 года №17110 «Об обеспечении защиты персональных данных».
9. Приказа Департамента образования города Москвы
от 30 октября 2009 года №2272 «О мерах по обеспечению
защиты персональных данных».
Документы для ознакомления:
 Инструкция
пользователя,
осуществляющего
обработку персональных данных на объектах
вычислительной техники
 Инструкция
о
порядке
обеспечения
конфиденциальности при обращении с информацией,
содержащей персональные данные
 Согласие законного представителя

