


  

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных 

на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 

иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.  

2.2. В состав персональных данных входят сведения, содержащие информацию о 

паспортных данных, образовании, отношении к воинской обязанности, семейном положении, 

месте жительства, состоянии здоровья и другая информация, позволяющая 

идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нём дополнительную 

информацию. 

3. Сбор, обработка и защита персональных данных 

3.1. К работе с персональными данными с работника берётся письменное 

обязательство о неразглашении персональных данных, закреплённое в (Приложение №1) 

3.2. Порядок получения персональных данных 

3.2.1. Все персональные данные получаются у субъекта лично, если персональные 

данные субъекта возможно получить только у третьей стороны, то субъект персональных 

данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие. (Приложение №2) 

3.2.2. Сотрудник Школы должен сообщить субъекту персональных данных о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать 

письменное согласие на их получение. 

3.2.3. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, обособляются от иной информации, в частности путем фиксации их 

на отдельных материальных носителях персональных данных (далее - материальные 

носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

3.2.4. При использовании типовых форм документов, составленных специалистами 

школы, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них 

персональных данных (далее - типовая форма),  должны соблюдаться следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, 

карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и 

адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник 



  

получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий 

с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных 

данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, 

осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости получения 

письменного согласия на обработку персональных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов 

персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со 

своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных 

интересов иных субъектов персональных данных; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для 

внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

3.2.5. При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, 

необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных на территорию 

школы, должны соблюдаться следующие условия: 

а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть 

предусмотрена актом оператора, содержащим сведения о цели обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, способы фиксации и 

состав информации, запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечень лиц 

(поименно или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и 

ответственных за ведение и сохранность журнала (реестра, книги), сроки обработки 

персональных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных 

на территорию, на которой находится оператор, без подтверждения подлинности 

персональных данных, сообщенных субъектом персональных данных; 

б) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не 

допускается; 

в) персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в 

такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта 

персональных данных на территорию, на которой находится оператор. 

3.3. Порядок обработки персональных данных. 

3.3.1. Субъект персональных данных предоставляет сотруднику Школы 

персональные данные о себе. Сотрудник Школы проверяет достоверность сведений, сверяя 

данные, предоставленные субъектом, с имеющимися у субъекта документами. 

3.3.2. В соответствии со ст. 6 ФЗ-152 «О Персональных данных» сотрудники Школы 

при обработке персональных данных должны соблюдать следующие общие требования: 

3.3.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных. 

3.3.4. Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

- наименование 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. 



  

3.3.5. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно: 

3.3.5.1. Защита персональных данных от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается Школой за счет средств Школы в порядке, установленном 

законодательством. 

3.3.5.2. Отказ гражданина от своих прав на сохранение и защиту тайны 

недействителен. 

3.3.5.3. Обработка персональных данных субъекта о его расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях,  

состоянии здоровья, интимной жизни разрешается в случаях, если: 

 субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку 

своих персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных 

данных невозможно; 

 обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 

целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и 

медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется 

лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну. 

4. Передача и хранение персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных необходимо соблюдать следующие 

требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без его 

письменного согласия, за исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством. 

4.1.2. Предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц письменное подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, получившие 

персональные данные, обязаны соблюдать режим конфиденциальности. 

4.1.3. Осуществлять передачу персональных данных субъектов в пределах Школы в 

соответствии с настоящим Положением и другими внутренними нормативно - правовыми 

актами по защите информации. 

4.1.4. Разрешать доступ к персональным данным субъектов только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.2. Персональные данные субъектов могут обрабатываться и храниться, как на 

бумажных 

носителях, так и в электронном виде. 

5. Уничтожение персональных данных. 

5.1. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, в том числе 

черновиков, бракованных листов и испорченных копий, должно производиться 

сотрудниками, выполняющими обработку персональных данных, с последующим 

составлением акта об уничтожении. 

5.2. Порядок уничтожения документов, черновиков, испорченных листов, 

неподписанных проектов документов, содержащих персональные данные: 

1) документы, черновики документов, испорченные листы, варианты и 

неподписанные проекты документов разрываются таким образом, чтобы было невозможно 

дальнейшее восстановление информации; 



  

2) в учетных данных документа (карточке, журнале) делается отметка об 

уничтожении черновика с указанием количества листов и проставлением подписи сотрудника 

и даты; 

3) уничтожение документов, содержащих персональные данные, производится в 

строгом соответствии со сроками хранения. 

5.3. Уничтожение персональных данных в электронном виде осуществляется путём 

удаления информации со всех носителей и резервных копий без возможности дальнейшего 

восстановления. 

5.4. Разрешение на уничтожение персональных данных дает директор Школы. 

6. Доступ к персональным данным 

6.1. Доступ сотрудников к персональным данным осуществляется на основании 

разрешительной системе доступа. 

6.2. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается исключительно 

в служебных целях с письменного разрешения директора Школы. 

6.3. Передача персональных данных третьей стороне возможна только при 

письменном согласии субъекта персональных данных, либо на основании законодательства 

Российской Федерации. 

7. Права субъекта персональных данных 

7.1. Субъект персональных данных имеет право получать доступ к своим 

персональным данным и ознакомление с ними, включая право на безвозмездное получение 

копий любой записи, содержащей его персональные данные. 

7.2. Субъект персональных данных имеет право требовать от сотрудников Школы 

уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, устаревших, недостоверных, 

незаконно полученных или не являющих необходимыми для работы Школы персональных 

данных. 

7.3. Субъект персональных данных имеет право получать информацию, которая 

касается обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных; 

- правовые основания и цели обработки персональных данных; 

- цели и применяемые способы обработки персональных данных; 

- наименование и место нахождения Школы, сведения о лицах (за исключением 

работников Школы), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 

быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона; 

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему 

субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления 

таких данных не предусмотрен федеральным законом; 

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

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

ФЗ-№152 «О персональных данных»; 

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или 

будет поручена такому лицу; 

- иные сведения, предусмотренные ФЗ-№152 «О персональных данных» или 

другими федеральными законами. 

7.4. Субъект персональных данных имеет право требовать извещения сотрудниками 

Школы всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные 

данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 



  

8.1. Работники Школы, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

 

Приложение №1. 

Соглашение о неразглашении персональных данных субъекта 

 
Я, _______________________________________________________________, паспорт серии 

_________________, номер _________________________, выданный ________ 
___________________________________________________ « ___ » ___________ _____ года, 
понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и/или обучающихся 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения “Средняя общеобразовательная 
школа № 29” 

 Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных. 

 Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам 

персональных данных, как прямой, так и косвенный. 

 В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с 

персональными данными соблюдать все описанные в «Положении об обработке и защите 

персональных данных» требования. 

 Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах;  

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- характер взаимоотношений в семье; 

- содержание трудового договора; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, 

их аттестации; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

 Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

« ___ » __________ 20__ г.      ____________________ 
(подпись) 

 

 



  

Приложение №2 
В МБОУ «СОШ №29» 

 

Заявление-согласие 

субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны. 

 Я, _______________________________________________, паспорт серии _______, 

номер __________________, выданный____________________________________________ « 

___ » ___________ _____ года, в соответствии со ст.86 Трудового Кодекса Российской 

Федерации _______________.на получение моих персональных данных, а именно: 
(согласен/не согласен) 

– паспортные данные работника, ИНН; 

– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

– данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 

– анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии 

детей и иждивенцев); 

– документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

– документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

– документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 

– сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

– документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 

– иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, 

выплаты компенсаций. 

Для обработки в целях обеспечения расчета и начисления заработной платы, уплаты налогов и 

выполнения иных обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

У следующих лиц _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются 

данные) 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их получение.  

 « ___ » __________ 20__ г. 

____________________ 
(подпись) 

 

Приложение № 3. 

Заявление-согласие субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне 

 

__________________________________________, паспорт серии ______________________, 

номер_______________________, выданный________________________________________ « 

___ » ___________ _____ года, в соответствии со ст.88 Трудового Кодекса Российской 

Федерации _______________.на передачу моих персональных данных, а именно: 
(согласен/не согласен) 

– паспортные данные работника, ИНН; 

– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

– данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 

– анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии 

детей и иждивенцев); 

– документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 



  

– документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

– документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 

– сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

– документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 

– иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, 

выплаты компенсаций. 

Для обработки в целях обеспечения расчета и начисления заработной платы, уплаты налогов и 

выполнения иных обязанностей в соответствии с действующим законодательством. 

Следующим лицам _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их передачу.  

 « ___ » __________ 20__ г. 

____________________ 
(подпись) 

 

Приложение №4 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающ___ по адресу _______________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

паспорт_______________________________________________________________________ 
(серия и номер, дата выдачи,  название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением города Астрахани “Средняя общеобразовательная школа № 

29”, (далее – Оператор) моих персональных данных с целью обеспечения расчета и начисления 

заработной платы, уплаты налогов и выполнения иных обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: 

– паспортные данные работника,  ИНН; 

– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

– данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 

– анкетные данные, (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии 

детей и иждивенцев); 

– документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

– документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

– документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 

– сведения, содержащиеся в приказах о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

– документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации; 

– иные документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, 

выплаты компенсаций. 



  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их 

уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка 

данных работников образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой 

образования. 

Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет. 

Настоящее согласие дано мной ______________ (дата)  и действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 

в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Оператора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена) нужное подчеркнуть. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«___»__________20__г. 

___________________ 
(подпись) 

Приложение №5 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

_____________________________________________ 
Ф.И.О. субъекта персональных данных 

_________________________________________________ 

Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных 

_________________________________________________ 

Номер основного документа, удостоверяющего его личность 

_________________________________________________ 

Дата выдачи указанного документа 

_________________________________________________ 

Наименование органа, выдавшего документ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с  

___________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

 

    "__" __________ 20__ г.               ____________ _____________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 


