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Об устранении выявленного нарушения

В соответствии с Планом деятельности на 2017 год Управлением Роскомнадзора по
Уральскому федеральному округу (далее – Управление) проведено мероприятие
систематического наблюдения в сети Интернет на предмет выявления признаков
нарушений обязательных требований действующего законодательства Российской
Федерации в области персональных данных в отношении учреждений здравоохранения
Свердловской области.
В ходе мероприятия систематического наблюдения Управлением установлено, что
на сайте МАОУ ЛИЦЕЙ № 110 по электронному адресу http://xn--110-qddohl3g.xn-80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/sveden/employees размещены персональные данные граждан.
Согласно требованиям ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным
данным, обязаны не раскрывать и не распространять персональные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что образовательные организации
формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». Образовательные
организации обеспечивают открытость и доступность, в том числе, о персональном
составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы.
Кроме того, Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, конкретизирован характер
информации, подлежащей размещению на официальном сайте.
Так, образовательное учреждение вправе без согласия на обработку персональных
данных размещать на своем официальном сайте следующее: информацию о руководителе
образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии)
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руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные
телефоны; адрес электронной почты; о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя,
отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые
дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование
направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы
по специальности.
Таким образом, указанными нормативными правовыми актами не регламентировано
размещение на официальных сайтах образовательных учреждений в информационнотелекоммуникационной сети Интернет фотографий педагогических работников.
Информация о правовых основания распространения персональных данных
указанных граждан на сайте МАОУ ЛИЦЕЙ № 110 отсутствует.
Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия
иных правовых оснований в соответствии с ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» возлагается на оператора.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О
персональных данных», просим представить в адрес Управления сведения о правовых
основаниях распространения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
указанных персональных данных.
В случае отсутствия согласия субъекта персональных данных или иных правовых
оснований, предусмотренных ст. 6 Федерального закона «О персональных данных», в
соответствии с ч. 3 ст. 21 Федерального закона «О персональных данных» просим принять
меры, установленные действующим законодательством в области персональных данных.
Запрашиваемые сведения и/или информацию о принятых мерах просим представить
в адрес Управления в сроки, установленные ч. 4 ст. 20 Федерального закона «О
персональных данных», по факсу: 8(343) 2272452 или электронной почте:
rsockanc66@rkn.gov.ru.
Сообщаем, что в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации «Об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) за
непредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его
законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному
лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, а также за
неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.4 КоАП РФ), лицо, виновное
в совершении указанных правонарушений, может быть привлечено к административной
ответственности.
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