
Управление образования мэрии города Магадана 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13» 

(МАОУ «Гимназия № 13») 

 

ПРИКАЗ 

 

04.03.2016  № 91 

 

 

Об утверждении  

Политики обработки и защиты персональных данных 

«Гимназия № 13»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 13»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Политику обработки и защиты персональных данных в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 13» 

(далее - Политика). 

2. Настоящая Политика подлежит официальному опубликованию. 

3. Базарной Марии Владимировне, заместителю директора по УВР, 

ознакомить работников  с настоящей Политикой. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор             А.Л. Бирюкова 

 

 

С приказом ознакомлена: 

Базарная М.В. 



Управление образования мэрии города Магадана 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13» 

(МАОУ «Гимназия № 13») 

 

ПРИКАЗ 

 

04.03.2016  № 92 

 

О назначении ответственного  

за организацию обработки персональных данных в  МАОУ «Гимназия № 13» 

 

В целях исполнения статей 18.1 и 22.1 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 

постановления Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных 

данных в МАОУ «Гимназия № 13»  заместителя директора по УВР Базарную 

Марию Владимировну. 

2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 

обязано: 

2.1 осуществлять внутренний контроль за соблюдением в МАОУ «Гимназия 

№ 13» работниками  законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 

безопасности персональных данных, в том числе требований к защите персональных 

данных; 

2.2 доводить до сведения работников положения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам 

обработки персональных данных, требований к защите персональных данных; 

2.3 организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и (или) осуществлять контроль за 

приемом и обработкой таких обращений и запросов. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор             А.Л. Бирюкова 
 
 

С приказом ознакомлена: 

Базарная М.В. 

 

 

   

http://itsec2012.ru/federalnyy-zakon-ot-27-iyulya-2006-g-n-152-fz-o-personalnyh-dannyh
http://itsec2012.ru/federalnyy-zakon-ot-27-iyulya-2006-g-n-152-fz-o-personalnyh-dannyh
http://itsec2012.ru/postanovlenie-ot-21-marta-2012-g-n-211


Управление образования мэрии города Магадана 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13» 

(МАОУ «Гимназия № 13») 

 

ПРИКАЗ 

 

04.03.2016  № 93 

 

О создании комиссии по защите персональных данных работников и 

обучающихся МАОУ «Гимназия № 13» 

 
В соответствии требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных", в целях обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных, обрабатываемых в МАОУ «Гимназия № 13» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать комиссию по защите персональных данных работников и всех участников 

образовательного процесса с наделением ее полномочиями по проведению мероприятий, 

касающихся организации защиты персональных данных в составе: 

Председатель – Бирюкова Ангелина Львовна, директор 

Заместитель председателя – Базарная Мария Владимировна, заместитель директора по 

УВР 

Члены комиссии: 

Пашкова Лариса Валериевна, заместитель директора по УВР; 

Марасанова Лариса Владимировна, заместитель директора по ВР; 

Саранчук Раиса Ивановна, заместитель директора по УВР; 

Черных В.В., главный бухгалтер; 

Устьянцева Юлия Андреевна, специалист по кадрам; 

Беленкова Ольга Викторовна, секретарь – машинистка; 

 

2. Членам комиссии в работе руководствоваться Политикой обработки и защиты 

персональных данных, Положением об обработке персональных данных работников, Положением 

об обработке персональных данных обучающихся. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор             А.Л. Бирюкова 
 
 

С приказом ознакомлены: 

Базарная М.В. 

Пашкова Л.В. 

Марасанова Л.В. 

Саранчук Р.И. 

Черных В.В. 

Устьянцева Ю.А. 

Беленкова О.В. 

  



УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МАОУ «Гимназия № 13» 

от 04.03.2016 года № 91 

 

ПОЛИТИКА 

обработки и защиты персональных данных  

МАОУ «Гимназия № 13» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях гарантирования выполнения норм федерального законодательства в полном 

объеме Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13» (далее – 

Оператор) считает своими задачами соблюдение принципов законности, справедливости и 

конфиденциальности при обработке персональных данных, а также обеспечение безопасности  

процессов их обработки. 

1.2. Настоящая политика в области обработки и защиты персональных данных в МАОУ 

«Гимназия № 13»  (далее – политика) характеризуется следующими признаками: 

1.2.1. Разработана в целях обеспечения реализации требований законодательства РФ в 

области обработки персональных данных субъектов персональных данных. 

1.2.2. Раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых 

оператором, цели, способы и принципы обработки оператором персональных данных, права и 

обязанности оператора при обработке персональных данных, права субъектов персональных 

данных, а также включает перечень мер, применяемых оператором в целях обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке. 

1.2.3. Является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы 

деятельности оператора при обработке персональных данных. 

1.3. Настоящая политика: 

1.3.1. Раскрывает основные категории персональных данных, обрабатываемых 

Оператором, цели, способы и принципы обработки, права и обязанности Оператора при обработке 

персональных данных, права субъектов персональных данных, а также перечень мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке; 

1.3.2. Предназначена для сотрудников, родителей (законных представителей) 

обучающихся в МАОУ «Гимназия № 13».  

1.4. Использование настоящей Политики в качестве основы для построения комплексной 

системы информационной безопасности персональных данных МАОУ «Гимназия № 13» позволит 

оптимизировать затраты, включая временные, на ее построение. 

1.5. Оператор обеспечивает неограниченный доступ к настоящей Политике, к сведениям о 

реализуемых требованиях к защите персональных данных путем размещения Политики на своем 

официальном сайте по адресу: www.gimn13mag.ru. 
 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ 

2.1. Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13» (МАОУ «Гимназия № 13»). 

2.2. ИНН:  4909066239 

2.3. Фактический адрес:  г. Магадан, ул. Полярная,  д. 13. 

2.4. Тел., факс:  8(413-2)63-05-05. 
 

III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Политика Оператора в области обработки персональных данных определяется в 

соответствии  со следующими нормативными правовыми актами: 

3.1.1. Конституцией Российской Федерации. 

http://www.gimn13mag.ru/


3.1.2. Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.1.3. Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3.1.4. Федеральным законом от 19.12.2005 №160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных». 

3.1.5. Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

3.1.6. Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

3.1.7. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.1.8. Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3.1.9. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» и др. 

3.2. Во исполнение настоящей Политики руководящим органом Оператора утверждены 

следующие локальные нормативные правовые акты: 

3.2.1. Положение об обработке и защите персональных данных работников МАОУ 

«Гимназия № 13». 

3.2.2. Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся МАОУ 

«Гимназия № 13». 

3.2.3. Положение об особенностях и правилах обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации в МАОУ «Гимназия № 13». 

3.2.4. Порядок доступа работников в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных. 

3.2.5. Правила работы с обезличенными персональными данными. 

3.2.6. Правила обработки персональных данных. 

3.2.7. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей. 

3.2.8. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных. 

3.2.9. Инструкция по осуществлению работы ответственного за организацию обработки 

персональных данных. 

3.2.10. Иные локальные нормативные акты, принимаемые во исполнение требований 

действующего законодательства  в области обработки персональных данных. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИТИКЕ  

4.1. Основные понятия, используемые в Политике: 

персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация, определяемая нормативно-правовыми актами РФ, перечнем персональных данных, 

обрабатываемых в МАОУ «Гимназия № 13»; 

обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу, в том числе обнародованные персональные данные 

в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте или предоставление 

доступа к персональным данным каким-либо иным способом; 



предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному кругу; 

использование персональных данных - действия с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других 

лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или 

других лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных: 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

возможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных к конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность содержащихся в базе данных персональных данных и их 

обработку, информационных технологий и технических средств; 

конфиденциальная информация - информация, доступ к которой ограничивается в 

соответствии с законодательством РФ и представляет собой служебную или личную тайну, 

охраняющиеся ее владельцем. 
 

V. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Оператор обрабатывает персональные данные исключительно в следующих целях: 

5.1.1. Заключения и выполнения обязательств по трудовым договорам, договорам на 

предоставление общего образования. 

5.1.2. Осуществления возложенных на МАОУ «Гимназия № 13» функций в соответствии с 

Положением, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Магаданской  

области, подлежащими применению при осуществлении уставной деятельности. 

5.1.3. Заключения и исполнения договора с юридическим лицом и взаимодействие с 

представителями юридических лиц, связанное с исполнением заключенных договоров. 
 

VI. КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ИСТОЧНИКИ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

6.1. В информационных системах персональных данных оператора обрабатываются 

следующие категории персональных данных: 

6.1.1. Персональные данные сотрудников.  

6.1.2. Персональные данные обучающихся.  

6.1.3. Персональные данные физических лиц, которые обрабатываются в рамках 

выполнения полномочий.  
 

VII. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ, ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. Оператор в своей деятельности обеспечивает соблюдение принципов обработки 

персональных данных, указанных в ст.5 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.2. Оператор не осуществляет обработку биометрических персональных данных (сведения, 

которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления 

личности субъекта персональных данных). 

7.3. Оператор не выполняет обработку специальных категорий персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 



7.4. Оператор не производит трансграничную (на территории иностранного государства 

органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу) передачу персональных данных. 

7.5. Оператором созданы общедоступные источники персональных данных: официальный 

сайт школы.  
 

VIII. СВЕДЕНИЯ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. В целях соблюдения законодательства РФ, для достижения целей обработки, а также в 

интересах и с согласия субъектов персональных данных Оператор в ходе своей деятельности 

предоставляет персональные данные следующим организациям: 

8.1.1. Пенсионному фонду РФ 

8.1.2. Федеральной налоговой службе РФ 

8.1.3. ОАО «Сбербанк России» 

8.1.4. УМВД Росси по Магаданской области 

8.1.5. Министерству образования и молодежной политики Магаданской области 

8.1.6. Управлению образования мэрии города Магадана  
 

IX. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ 

ОБРАБОТКЕ 

9.1. Оператор при обработке персональных данных принимает все необходимые 

правовые, организационные и технические меры для их защиты от неправомерного или 

случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении них. Обеспечение 

безопасности персональных данных достигается, в частности, следующими способами: 

9.1.1. Назначением ответственных за организацию обработки персональных данных. 

9.1.2. Осуществлением внутреннего контроля и/или аудита соответствия обработки 

персональных данных ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, 

локальным актам. 

9.1.3. Ознакомлением работников Оператора, непосредственно осуществляющих 

обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в 

том числе с требованиями к защите персональных данных, локальными актами в отношении 

обработки персональных данных, и (или) обучением указанных сотрудников. 

9.1.4. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

9.1.5. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных. 

9.1.6. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных. 

9.1.7. Учетом машинных носителей персональных данных. 

9.1.8. Выявлением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием соответствующих мер. 

9.1.9. Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

9.1.10. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 

данных. 

9.1.11. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровнем защищенности информационной системы персональных данных. 

 



X. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об обработке его 

персональных данных Оператором. 

10.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора, который их 

обрабатывает, уточнения этих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 

если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не могут 

быть признаны необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

10.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

10.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных 

данных имеет право обратиться к Оператору. Тот рассматривает любые обращения и жалобы со 

стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает 

все необходимые меры для их немедленного устранения, наказания виновных лиц и 

урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в досудебном порядке. 

10.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 

Оператора путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных. 

10.6. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном 

порядке. 

XI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Ответственным за организацию обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных в МАОУ «Гимназия № 13» назначен заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Базарная Мария Владимировна. 

11.2. Уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных является 

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор), Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому 

автономному округу. 

Управление Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу: 

Адрес: 685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 68 

Тел.: (4132)62-54-36 

Факс: (4132)62-54-36 
E-mail: rsockanc49@rkn.gov.ru, main@gsn.magadan.ru 

Руководитель управления: Логиновский Виктор Алексеевич 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящая политика является внутренним документом Оператора, общедоступной и 

подлежит размещению на официальном сайте Оператора. 

12.2. Настоящая политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных, но не реже одного раза в три года. 

12.3. Контроль исполнения требований настоящей политики осуществляется 

ответственным за организацию обработки персональных данных Оператора. 

12.4.  Ответственность должностных лиц Оператора, имеющих доступ к персональным 

данным, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами Оператора. 
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Приложение 1 

к Политике обработки и защиты  

персональных данных работников 

 МАОУ «Гимназия № 13» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ  

МАОУ «Гимназия № 13» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, защиты, 

хранения, передачи и любого другого использования персональных данных работников 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и подпунктом «б» пункта 1 

Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 14, ст. 1626; 2013, № 30, ст. 4116). 

1.3. Персональные данные работников Учреждения подлежат обработке (получение, 

хранение, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Порядок обработки персональных данных в процессе формирования личных дел  

работников Учреждения устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания или  по истечении срока их хранения, если иное не определено законом. 

 

П. Основные понятия и состав персональных данных работников 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

- персональные данные работника - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации работнику, в том числе его фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, другая информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями; 

- оператор - государственный (муниципальный) орган, юридическое (физическое) лицо, 

организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее 

цели и содержание обработки персональных данных; 

- обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных работников Учреждения; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или 

иным, получившим доступ к персональным данным работников  лицом, требование не допускать 

их распространения без согласия работника или наличия иного законного основания; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных работников определенному кругу лиц (передача персональных данных) или 

на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

consultantplus://offline/ref=B7943CCA3D2AB35325D4C138E8BF179B7059CB47C1EFD27B11540312E050DB7B27DE4E31A53B6920E950F


обнародование персональных данных работников в средствах массовой информации, размещение 

в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным работников каким-либо иным способом; 

- использование персональных данных - действия (операция) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении работников либо иным образом 

затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение сбора систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных работников, в том числе их 

передачи; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных работников или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных работников; 

- обезличивание персональных данных работников - действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному работнику; 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые в соответствии с 

федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности; 

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 

или ее материальный носитель; 

- информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств; 

- информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств. 

2.2. В состав персональных данных работников Учреждения входят документы, 

содержащие информацию о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие 

идентифицировать его личность и необходимые работодателю в связи с трудовыми отношениями 

с работником. 

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления трудовых отношений 

работника при его приеме, переводе и увольнении: 

2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в 

Учреждение, должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в 

соответствии со статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, 

или работник поступает на работу на условиях совместительства, или трудовая книжка у 

работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

2.3.2. При оформлении документов специалистом по кадрам заполняется унифицированная 

форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие анкетные и 

биографические данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, 



сведения о месте жительства и контактных телефонах, образование, стаж работы, состояние в 

браке, паспортные данные); 

- сведения о воинском учете; 

- данные о приеме на работу. 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

- сведения о переводах на другую работу; 

- сведения об аттестации; 

- сведения о повышении квалификации; 

- сведения о профессиональной переподготовке; 

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- сведения об отпусках; 

- сведения о социальных гарантиях. 

2.4. В Учреждении создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие 

данные о работниках в единичном или сводном виде: 

2.4.1. Документы, содержащие персональные данные работников: 

- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при 

приеме на работу, переводе, увольнении; 

- подлинники и (или) копии приказов по личному составу; 

- дела, содержащие основания к приказам по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки работников; 

- дела, содержащие материалы аттестации, повышения квалификации; 

- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции, 

другие учреждения. 

2.4.2.  Документация по организации работы Учреждения (положения, должностные 

инструкции работников, приказы директора по основной деятельности). 

 

III. Сбор, обработка и защита персональных данных 

3.1. Порядок получения персональных данных: 

3.1.1. Обработка персональных данных работников Учреждения осуществляется в целях 

обеспечения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

3.1.2. Все персональные данные работника работодатель может получить только от него 

самого. В случаях, когда работодатель может получить необходимые персональные данные 

работника только у третьей стороны, он должен заранее уведомить об этом работника и получить 

от него письменное согласие. 

3.1.3. Работодатель обязан сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение. 

3.1.4. Персональные данные работника являются конфиденциальной информацией и не могут 

быть использованы работодателем или иным лицом в личных целях.  

3.1.5. При принятии решений, затрагивающих интересы работника Учреждения, 

работодатель не имеет право основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использованием 

электронных носителей. 

3.1.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных 

или философских убеждениях, членстве в общественных объединениях, в том числе в 

профессиональных союзах, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно 

связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции 

Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 

работника только с его письменного согласия. 



3.1.7. Согласие работника на обработку своих персональных данных осуществляется в 

письменной форме, указанной в приложении к настоящему Положению, и включает 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 (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получившего 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. 

3.1.8. Согласие работника не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия 

получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат 

обработке, а также определяющего полномочия работодателя; 

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнении трудового договора; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия работника 

невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

3.2.1. Обработка  персональных  данных  должна  осуществляться  на основе принципов: 

- законности целей и способов обработки персональных данных; 

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов их 

обработки целям обработки персональных данных; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных информационных систем персональных данных. 

3.2.2. Работник предоставляет специалисту по кадрам достоверные сведения о себе.  

3.2.3. Специалист по кадрам в пределах своей компетенции проверяет достоверность 

сведений, сверяя данные с имеющимися у работника документами. 

3.2.4. Ведение, сохранность и защиту личных дел работников обеспечивает специалист по 

кадрам. 

3.2.5. Защита персональных данных работника от их неправомерного  использования или 

утраты обеспечивается работодателем в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.6. Работники должны быть ознакомлены под роспись с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их правах и 

обязанностях. 

 



IV. Передача и хранение персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без его письменного 

согласия, за исключением случаев, указанных в пункте 3.1.8. настоящего Положения. 

4.1.2. При передаче персональных данных оператор обязан:   

а) предупреждать лиц, получивших персональные данные работника, о возможности 

использования этих сведений лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 

подтверждения соблюдения данных правил. Лица, получившие персональные данные работника, 

обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

б) осуществлять передачу персональных данных работников в пределах Учреждения в 

соответствии с настоящим Положением; 

в) разрешать доступ к персональным данным работников только лицам, имеющим доступ к 

персональным данным в соответствии с их полномочиями для выполнения конкретной функции. 

4.2. Хранение и использование персональных данных работников: 

4.2.1. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в отделе кадров 

(приемная), отдел бухгалтерии. 

Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

4.2.2. При получении персональных данных не от работника (за исключением случаев 

указанных в пункте 3.1.8 настоящего Положения) до начала их обработки, необходимо 

предоставить работнику следующую информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные действующим федеральным законодательством права субъекта 

персональных данных. 

 

V. Доступ к персональным данным работников 

5.1. Работодатель определяет лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, 

передачу и любое другое использование персональных данных работников Учреждения и 

несущих ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации за нарушение режима защиты персональных данных. 

5.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников Учреждения, 

утверждается директором. 

5.3. Работник имеет право: 

5.3.1. Получать доступ к своим персональным данным для ознакомления, включая право на 

безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника. 

5.3.2. Требовать от работодателя уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся 

необходимыми для работодателя персональных данных. 

5.3.3. Получать от работодателя: 

-   сведения о лицах, которые имеют доступ к его персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

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

- сведения о юридических последствиях обработки персональных данных. 

5.3.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 



5.3.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия работодателя при 

обработке и защите его персональных данных. 

5.4. Право работника на доступ к своим персональным данным ограничивается в случае, 

если: 

- обработка персональных данных, в том числе персональных данных, полученных в 

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, 

осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

- обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание 

субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо 

предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 

применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими 

персональными данными; 

- предоставление персональных данных нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

5.5. Копировать и делать выписки из персональных данных работника разрешается 

исключительно в служебных целях. 

 

VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

6.1. Работники Учреждения, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Работодатель за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, несет административную ответственность согласно статьям 

5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также в 

соответствии со статьей 237 Трудового кодекса Российской Федерации возмещает работнику 

ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей персональные 

данные работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к Политике обработки и защиты  

персональных данных работников 

 МАОУ «Гимназия № 13» 

СОГЛАСИЕ 

работника на обработку его персональных данных 
 

Я, _______________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных полностью) 

основной документ, удостоверяющий личность _______________________________  
 

________________________________________________________________________ 
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающая(ий) по адресу _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие МАОУ «Гимназия № 13», расположенному по адресу: 685000, 

Магаданская область, город Магадан, улица Полярная, д. 13, далее — «Оператор», на обработку  

персональных данных, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях осуществления трудовых (договорных) отношений с  

МАОУ «Гимназия № 13», передачи данных в организации, указанные в п.4, соблюдения 

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых 

иных действий с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Типовой перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку: 

3.1 фамилию имя отчество; 

3.2 ИНН; 

3.3 СНИЛС (№ страхового пенсионного свидетельства); 

3.4 табельный номер; 

3.5 пол; 

3.6 номер, дата трудового договора; 

3.7 дата рождения; 

3.8 место рождения; 

3.9 гражданство; 

3.10 наименование и степень знания иностранного языка; 

3.11 образование (общее, среднее профессиональное, высшее профессиональное (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), аспирантура, адъюнктура, докторантура); 

3.12 наименование образовательного учреждения; 

3.13 наименование, серия, номер, дата выдачи, направление или специальность, код по ОКСО, 

ОКИН документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

3.14 профессия (в т.ч. код по ОКПДТР); 

3.15 стаж работы; 

3.16 состояние в браке; 

3.17 состав семьи, с указанием степени родства, фамилии, имени, отчества, года рождения 

ближайших родственников;  

3.18 данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ); 

3.19 адрес и дата регистрации; 

3.20 фактический адрес места жительства; 



3.21 номер телефона;  

3.22 сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав (профиль), полное 

кодовое обозначение ВУС; категория годности к военной службе, наименование военного 

комиссариата по месту жительства, состоит на воинском учете, отметка о снятии с учета); 

3.23 дата приема на работу; 

3.24 характер работы; 

3.25 вид работы (основной, по совместительству); 

3.26 структурное подразделение; 

3.27 занимаемая должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации; 

3.28 ранее занимаемая должность; 

3.29 тарифная ставка (оклад), надбавка, руб. 

3.30 основание трудоустройства; 

3.31 личная подпись;  

3.32 фотография; 

3.33 сведения об аттестации (дата, решение, номер и дата документа, основание); 

3.34 сведения о профессиональной подготовке (дата начала и окончания переподготовки, 

специальность (направление, профессия, наименование, номер, дата документа 

свидетельствующего о переподготовке, основание переподготовки);  

3.35 сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях (наименование, номер, дата награды); 

3.36 сведения об отпусках (вид, период работы, количество дней, дата начала и окончания, 

основание); 

3.37 сведения о социальных льготах, на которые работник имеет право в соответствии с 

законодательством (наименование льготы, номер, дата выдачи документа, основание); 

3.38 сведения об увольнении (основания, дата, номер и дата приказа); 

3.39 объем работы; 

3.40 сведения о доходах; 

3.41 сведения из трудовой книжки; 

3.42 сведения из личной медицинской книжки.  

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в территориальные органы по 

Магаданской области и (или) г. Магадана:  Пенсионного Фонда Российской Федерации, Фонда 

обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, ОАО Сбербанка и иным органам и организациям уполномоченным запрашивать 

персональные данные в форме мотивированного запроса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ №152 «О 

персональных данных» от 27.07.2006г.).  

6. Настоящее согласие дается до момента прекращения трудовых (договорных отношений) с 

МАОУ «Гимназия № 13», после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются. 

Документы, содержащие персональные данные субъекта, которые имеют  определенный срок 

хранения в соответствии с законодательством об архивном деле, передаются на хранение в 

подведомственный  архив. 

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления 

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

под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (Тридцати) 

дней уничтожить, либо обезличить персональные данные Субъекта. 

«___»__________20___ г.     _______________/_________  

        
(дата)   (подпись)    (И.О.Фамилия)  

  



Приложение 2 

к Политике обработки и защиты  

персональных данных работников 

 МАОУ «Гимназия № 13» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ «Гимназия № 13» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, защиты, 

хранения, передачи и любого другого использования персональных данных обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 13» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и подпунктом «б» пункта 1 

Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 14, ст. 1626; 2013, № 30, ст. 4116). 

1.3. Персональные данные обучающихся Учреждения подлежат обработке (получение, 

хранение, комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

1.4. Порядок обработки персональных данных в процессе формирования личных карточек 

обучающихся Учреждения устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания или  по истечении срока их хранения, если иное не определено законом. 

 

II . Основные понятия и состав персональных данных обучающихся 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

- персональные данные обучающегося - любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому на основании такой информации обучающемуся; сведения о фактах, событиях 

и обстоятельствах жизни обучающегося, позволяющие идентифицировать его личность, 

необходимые администрации Учреждения в связи с отношениями обучения и воспитания 

обучающегося и касающиеся обучающегося 

- оператор - государственный (муниципальный) орган, юридическое (физическое) лицо, 

организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее 

цели и содержание обработки персональных данных; 

- обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных обучающихся Учреждения; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором или 

иным, получившим доступ к персональным данным обучающихся лицом, требование не 

допускать их распространения без согласия работника или наличия иного законного основания; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 

персональных данных обучающегося определенному кругу лиц (передача персональных данных) 

или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
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обнародование персональных данных обучающихся в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным работников каким-либо иным способом; 

- использование персональных данных - действия (операция) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении обучающихся либо иным образом 

затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение сбора систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных обучающихся, в том числе их 

передачи; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных обучающихся или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных обучающихся; 

- обезличивание персональных данных обучающихся - действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному обучающемуся; 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется 

требование соблюдения конфиденциальности; 

- информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

- документированная информация - зафиксированная на материальном носителе путем 

документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 

или ее материальный носитель; 

- информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств; 

- информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств. 

2.4. В состав персональных данных обучающихся Учреждения входят документы, 

содержащие информацию о фактах, событиях и обстоятельствах жизни обучающегося, 

позволяющие идентифицировать его личность и необходимые администрации Учреждения в связи 

с образовательными отношениями. 

2.5. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления образовательных 

отношений обучающегося при его зачислении, переводе и отчислении: 

2.3.1. Информация, представляемая родителями (законными представителями) 

обучающегося при зачислении в Учреждение, должна иметь документальную форму. При 

заключении договора на общее образование родители (законные представители) предъявляют 

администрации: 

- свидетельство о рождении и (или) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- при зачислении для получения среднего общего образования представляется аттестат об 

основном общем образовании установленного образца; 

- свидетельство о регистрации обучающегося по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории Учреждения или документ, содержащий сведения о регистрации 

обучающегося  по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

Учреждения. 

2.3.2. При оформлении документов специалистом по кадрам и (или) секретарем заполняется 

Личная карта обучающегося, в которой отражаются следующие анкетные и биографические 

данные обучающегося: 

- общие сведения (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, данные свидетельства о 



рождении, сведения о месте жительства и контактных телефонах, фамилия, имя, отчество 

родителей, сведения о воспитании до поступления в 1 класс); 

В дальнейшем в личную карту вносятся: 

- сведения об успеваемости; 

- сведения об изучении факультативных курсов; 

- награды и поощрения. 

2.4. В Учреждении создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие 

данные об обучающихся в единичном или сводном виде: 

2.4.1. Документы, содержащие персональные данные обучающихся: 

- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления образовательных 

отношений при зачислении, отчислении; 

- подлинники и (или) копии приказов по личному составу; 

- дела, содержащие основания к приказам по личному составу; 

- личные карточки, аттестаты  об основном общем образовании; 

- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции, 

другие учреждения. 

2.4.2. Документация по организации работы Учреждения (положения, приказы директора по 

основной деятельности, классные журналы). 

 

III. Сбор, обработка и защита персональных данных 

3.1. Порядок получения персональных данных: 

3.1.1. Обработка персональных данных обучающихся Учреждения осуществляется в целях 

обеспечения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

3.1.2. Персональные данные обучающихся являются конфиденциальной информацией и не 

могут быть использованы оператором в личных целях.  

3.1.3. При принятии решений, затрагивающих интересы обучающегося Учреждения, 

оператор не имеет право основываться на персональных данных обучающегося, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использованием 

электронных носителей. 

3.2. Оператор может получить от самого обучающегося данные о: 

- фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве обучающегося; 

- фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) обучающегося. 

Иные персональные данные обучающегося, необходимые в связи с отношениями обучения и 

воспитания, администрация может получить только с письменного согласия одного из родителей 

(законного представителя). К таким данным относятся документы, содержащие сведения, 

необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством: 

- документы о составе семьи; 

- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний и т.п.); 

- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная 

семья, ребенок-сирота и т.п.). 

В случаях, когда оператор может получить необходимые персональные данные 

обучающегося только у третьего лица, оператор должен уведомить об этом одного из родителей 

(законного представителя) заранее и получить от него письменное согласие. 

3.3. Оператор обязан сообщить одному из родителей (законному представителю) о целях, 

способах и источниках получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и возможных последствиях отказа одного из родителей 

(законного представителя) дать письменное согласие на их получение. 



3.4. Согласие родителей (законного представителя) на обработку персональных данных 

обучающихся осуществляется в письменной форме, указанной в приложении к настоящему 

Положению, и включает в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес родителей (законных представителей), обучающихся 

(далее - субъекта персональных данных), номер основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получившего 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. 

3.5. Согласие родителей (законного представителя)   не требуется в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия 

получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат 

обработке, а также определяющего полномочия работодателя; 

- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнении договора о 

предоставлении общего образования; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья обучающегося, и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия родителей 

(законного представителя)  невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 

федеральным законом. 

3.6. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

3.6.1. Обработка  персональных  данных  должна  осуществляться  на основе принципов: 

- законности целей и способов обработки персональных данных; 

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора; 

- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов их 

обработки целям обработки персональных данных; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных информационных систем персональных данных. 

3.6.2. Субъект персональных данных предоставляет оператору достоверные сведения о себе.  

3.6.3. Оператор в пределах своей компетенции проверяет достоверность сведений, сверяя 

данные с имеющимися у родителей (законного представителя) документами. 

3.6.4. Ведение, сохранность и защиту личных дел обучающихся обеспечивает Оператор. 

3.6.5. Защита персональных данных субъекта персональных данных  от их неправомерного  

использования или утраты обеспечивается администрацией в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.6.6. Родители (законные представители)  должны быть ознакомлены с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их правах и 

обязанностях. 



IV. Передача и хранение персональных данных 

4.1. При передаче персональных данных обучающихся администрация должна соблюдать 

следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без его письменного 

согласия, за исключением случаев, указанных в пункте 3.5. настоящего Положения. 

4.1.2. При передаче персональных данных оператор обязан:   

а) предупреждать лиц, получивших персональные данные обучающегося, о возможности 

использования этих сведений лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 

подтверждения соблюдения данных правил. Лица, получившие персональные данные 

обучающегося, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение 

не распространяется на обмен персональными данными обучающихся в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

б) осуществлять передачу персональных данных обучающихся в пределах Учреждения в 

соответствии с настоящим Положением; 

в) разрешать доступ к персональным данным работников только лицам, имеющим доступ к 

персональным данным в соответствии с их полномочиями для выполнения конкретной функции. 

4.2. Хранение и использование персональных данных обучающихся: 

4.2.1. Персональные данные обучающихся (личные карты) обрабатываются и хранятся в 

приемной. 

Персональные данные обучающихся могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

4.2.2. При получении персональных данных не от обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) (за исключением случаев указанных в пункте 3.5. настоящего 

Положения) до начала их обработки, необходимо предоставить совершеннолетнему 

обучающемуся и (или) родителю (законному представителю) следующую информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные действующим федеральным законодательством права субъекта 

персональных данных. 

 

V. Доступ к персональным данным обучающихся 

5.1. Оператор определяет лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, 

передачу и любое другое использование персональных данных обучающихся Учреждения и 

несущих ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации за нарушение режима защиты персональных данных. 

5.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным обучающихся Учреждения, 

утверждается директором. 

Право доступа к персональным данным обучающегося имеют: 

- работники Министерства образования, муниципальных органов управления 

образования, других учреждений образования (при наличии соответствующих полномочий, 

установленных приказом Министерства образования); 

- директор; 

- секретарь - машинистка;  

- специалист по кадрам; 

- заместители директора по УВР, ВР; 

- классные руководители (только к персональным данным обучающихся своего класса); 

- библиотекарь; 

- педагог-психолог; 

- инспектор по охране прав детства; 

- врач/медработник. 



5.3. Совершеннолетний обучающийся и (или) родители (законные представители)  имеют 

право: 

5.3.1. Получать доступ к своим персональным данным для ознакомления, включая право на 

безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные данные субъекта. 

5.3.2. Требовать от оператора уточнения, исключения или исправления неполных, 

неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся 

необходимыми для оператора персональных данных. 

5.3.3. Получать от оператора: 

-   сведения о лицах, которые имеют доступ к его персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

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

- сведения о юридических последствиях обработки персональных данных. 

5.3.4. Требовать извещения оператором всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях 

или дополнениях. 

5.3.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия оператора при 

обработке и защите его персональных данных. 

5.4. Право субъекта на доступ к своим персональным данным ограничивается в случае, 

если: 

- обработка персональных данных, в том числе персональных данных, полученных в 

результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, 

осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка; 

- обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание 

субъекта персональных данных по подозрению в совершении преступления, либо 

предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 

применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 

исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими 

персональными данными; 

- предоставление персональных данных нарушает права и законные интересы третьих лиц. 

5.5. Копировать и делать выписки из персональных данных субъекта разрешается 

исключительно в служебных целях. 

 

VI. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

6.1. Работники Учреждения, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных обучающихся, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Работодатель за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных обучающихся, несет административную ответственность. 

 
 

 

 

  



Приложение 3 

к Политике обработки и защиты  

персональных данных работников 

 МАОУ «Гимназия № 13» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ПРАВИЛАХ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к сотруднику, 

обучающемуся, родителям (законным представителям) обучающегося (далее субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, 

другая информация необходимая Оператору в связи с трудовыми отношениями с работниками, с 

предоставлением муниципальной услуги – образовательная деятельность. 

1.2. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе 

персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без 

использования средств автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с 

персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение 

персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются 

при непосредственном участии человека.  

1.3. Правила обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, установленные настоящим Положением, должны применяться с учетом 

требований Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 "Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации", а также требований нормативных правовых актов 

федеральных исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
2.1. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 

автоматизации, должны обособляться 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).  

2.2. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается 

фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых 

заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой категории персональных 

данных должен использоваться отдельный материальный носитель.  

2.3. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств 

автоматизации, должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных 

без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а 

также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами 

МАОУ «Гимназия № 13».  

2.4. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых 

предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), 

должны соблюдаться следующие условия:  



2.4.1. типовая форма или связанные с ней документы должны содержать сведения о цели 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

наименование МАОУ «Гимназия № 13» и адрес МАОУ «Гимназия № 13», 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 МАОУ «Гимназия № 

13» способов обработки персональных данных;  

2.4.2. 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;  

2.4.3. 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;  

2.5. При ведении журналов (журналов регистрации, журналов посещений), содержащих 

персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных в 

помещение МАОУ «Гимназия № 13» или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться 

следующие условия:  

2.5.1.необходимость ведения такого журнала должна быть предусмотрена актом МАОУ 

«Гимназия № 13», 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;  

2.5.2.копирование содержащейся в таких журналах информации не допускается;  

2.5.3.персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в 

такой журнал не более одного раза в каждом случае пропуска субъекта персональных данных.  

2.6. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается 

материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку 

этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, 

зафиксированных на материальном носителе (удаление, зачеркивание, стирание).  

2.7. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования 

средств автоматизации производится путем обновления или изменения данных на материальном 

носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - 

путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо 

путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными.  

 

3. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ 

ОБРАБОТКЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 
3.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств 

автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории 

персональных данных можно было определить места хранения персональных данных 

(материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных либо имеющих к ним доступ.  

3.2. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях.  

3.3. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие 

сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ.  
  



Приложение 4 

к Политике обработки и защиты  

персональных данных работников 

 МАОУ «Гимназия № 13» 

 

 

ПОРЯДОК 

ДОСТУПА РАБОТНИКОВ В ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВЕДЁТСЯ ОБРАБОТКА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Настоящий Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных (далее - Порядок), устанавливает единые требования к 

доступу в служебные помещения в целях предотвращения нарушения прав 

субъектов персональных данных, обрабатываемых в МАОУ «Гимназия № 13», и 

обеспечения соблюдения требований законодательства о персональных данных.  

2. Настоящий Порядок обязателен для применения и исполнения всеми 

работниками МАОУ «Гимназия № 13».  

3. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, должны 

обеспечивать сохранность информации и технических средств, исключать 

возможность бесконтрольного проникновения в помещение и их визуального 

просмотра посторонними лицами.  

4. Персональные данные на бумажных носителях должны находиться в недоступном 

для посторонних лиц месте.  

5. Бумажные носители персональных данных и электронные носители персональных 

данных (диски, флеш-карты) хранятся в шкафах, закрывающихся на ключ.  

6. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных, запираются на 

ключ.  

7. Вскрытие и закрытие помещений, в которых ведется обработка персональных 

данных, производится работниками, имеющими право доступа в данные помещения.  

8. Перед закрытием помещений, в которых ведется обработка персональных 

данных, по окончании рабочего времени работники, имеющие право доступа в 

помещения, обязаны:  

убрать бумажные носители персональных данных и электронные носители 

персональных данных (диски, флеш-карты) в шкафы, закрыть на ключ;  

отключить технические средства (кроме постоянно действующей техники) и 

электроприборы от сети, выключить освещение;  

закрыть окна.  

9. Перед открытием помещений, в которых ведется обработка персональных 

данных, работники, имеющие право доступа в помещения, обязаны:  

провести внешний осмотр с целью установления целостности двери и замка;  

открыть дверь и осмотреть помещение, проверить наличие целостности замка на 

шкафах.  

10. При обнаружении неисправности двери и запирающих устройств работники 

обязаны:  

не вскрывая помещение, в котором ведется обработка персональных данных, 

доложить непосредственному руководителю;  



в присутствии не менее двух иных работников, включая непосредственного 

руководителя, вскрыть помещение и осмотреть его;  

составить акт о выявленных нарушениях и передать его руководителю МАОУ 

«Гимназия № 13» для организации служебного расследования.  

11. Право самостоятельного входа в помещения, где обрабатываются персональные 

данные, имеют только работники, непосредственно работающие в данном 

помещении.  

Иные работники имеют право пребывать в помещениях, где обрабатываются 

персональные данные, только в присутствии работников, непосредственно 

работающих в данных помещениях.  

12. При работе с информацией, содержащей персональные данные, двери 

помещений должны быть всегда закрыты.  

Присутствие иных лиц, не имеющих права доступа к персональным данным, должно 

быть исключено.  

13. Техническое обслуживание компьютерной и организационной техники, 

сопровождение программных средств, уборка помещения, в котором ведется 

обработка персональных данных, а также проведение других работ осуществляются 

в присутствии работника, работающего в данном помещении.  

14. В случае необходимости принятия в нерабочее время экстренных мер при 

срабатывании пожарной или охранной сигнализации, авариях в системах энерго-, 

водо- и теплоснабжения помещение, в котором ведется обработка персональных 

данных, вскрывается комиссией в составе не менее двух человек.  

15. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, в которых 

ведется обработка персональных данных, возлагается на работников, 

осуществляющих обработку персональных данных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

к Политике обработки и защиты  

персональных данных работников 

 МАОУ «Гимназия № 13» 

 

ПРАВИЛА 

РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными разработаны с 

учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления 

Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами».  

2. Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными данными МАОУ 

«Гимназия № 13».  

 

2. УСЛОВИЯ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ 

1. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения 

статистических данных, снижения ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, 

снижения класса информационных систем персональных данных и по достижению целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.  

2.Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных:  

- замена части сведений идентификаторами;  

- обобщение – понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» 

может состоять из страны, индекса, города, улицы, дома и квартиры, а может быть указан только 

город); 

- другие способы.  

3. Решение о необходимости обезличивания персональных данных принимает директор;  

Работники, непосредственно осуществляющие обработку персональных данных, готовят 

предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости и 

способ обезличивания;  

Сотрудники, обслуживающие базы данных с персональными данными, совместно с 

ответственным за организацию обработки персональных данных, осуществляют непосредственное 

обезличивание выбранным способом.  

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

1. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению 

конфиденциальности.  

2. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без 

использования средств автоматизации.  

3. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств 

автоматизации необходимо соблюдение: -парольной политики; -антивирусной политики; -правил 

работы со съемными носителями (если они используется); -правил резервного копирования; -

правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем. 

4. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств 

автоматизации необходимо соблюдение:  

-правил хранения бумажных носителей;  

-правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся. 

  



4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МАОУ «Гимназия № 13», ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

 

Директор 

Заместитель директора по УВР, ВР 

Главный бухгалтер 

Экономист 

Специалист по кадрам 

Секретарь-машинистка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 6 

к Политике обработки и защиты  

персональных данных работников 

 МАОУ «Гимназия № 13» 

 

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

1. Обработка персональных данных в МАОУ «Гимназия № 13» должна осуществляться на 

законной основе.  

2. Обработка персональных данных в МАОУ «Гимназия № 13» должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 

персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.  

3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.  

4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки.  

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.  

6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных.  

Ответственный за осуществление обработки персональных данных в МАОУ «Гимназия № 

13», должен принимать необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных 

персональных данных.  

7. Мерами, направленными на выявление и предотвращение нарушений, 

предусмотренных законодательством, являются:  

1) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

нормам Федерального закона 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - 

Федеральный закон) и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам;  

2) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых МАОУ 

«Гимназия № 13» мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом;  

3) ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 

числе требованиями к защите персональных данных, и(или) обучение служащих.  

8. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:  

1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных;  

2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых 

обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности 

персональных данных;  

3) проведением в установленном порядке процедуры оценки соответствия средств защиты 

информации;  

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;  

5) учетом машинных носителей персональных данных;  

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятием мер по их недопущению;  



7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним;  

8) установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в 

информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех 

действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных 

данных.  

9. Целью обработки персональных данных в МАОУ «Гимназия № 13»  является 

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

10. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить субъект персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен Федеральным 

законом, договором, стороной которого является субъект персональных данных. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом.  

11. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой 

служащим, в срок, не превышающий три рабочих дня с даты этого выявления, он обязан 

прекратить неправомерную обработку персональных данных.  

В случае если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, 

работник в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной 

обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные.  

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

работник обязан уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае если 

обращение субъекта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным 

органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.  

12. В случае достижения цели обработки персональных данных работник обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если 

иное не предусмотрено договором, стороной которого является субъект персональных данных, 

иным соглашением между МАОУ «Гимназия № 13» и субъектом персональных данных либо если 

МАОУ «Гимназия № 13»  не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных, на основаниях, предусмотренных Федеральным законом или 

другими федеральными законами.  

13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных работник обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий три рабочих дня с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между МАОУ «Гимназия № 13» и субъектом 

персональных данных.  

Об уничтожении персональных данных работник обязан уведомить субъекта 

персональных данных не позднее трех рабочих дней со дня уничтожения.  

14. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

сроков, указанных выше, работник осуществляет блокирование таких персональных данных и 

обеспечивает уничтожение персональных данных в срок, не превышающий шесть месяцев, если 

иной срок не установлен федеральными законами. 
 

 

  



Приложение 7 

к Политике обработки и защиты  

персональных данных работников 

 МАОУ «Гимназия № 13» 

 

 

ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

1) подтверждение факта обработки персональных данных оператором;  

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;  

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;  

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

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

раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании 

федерального закона;  

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом;  

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

7) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет поручена 

такому лицу.  

2. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 

меры по защите своих прав.  

3. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в 

доступной форме и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим 

субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для 

раскрытия таких персональных данных.  

4. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю 

оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его 

представителя.  

Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 

данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, условное 

словесное обозначение и(или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие 

факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или 

его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан 

электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5. В случае если обрабатываемые персональные данные были предоставлены для 

ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных 

вправе обратиться повторно к оператору или направить ему повторный запрос в целях 

ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней после 

первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок 

не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым 



актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является субъект персональных данных.  

6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или направить 

ему повторный запрос в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до 

истечения срока, указанного в пункте 5 настоящих правил, в случае если такие сведения и (или) 

обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном 

объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со 

сведениями, указанными в пункте 4 настоящих правил, должен содержать обоснование 

направления повторного запроса.  

7. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного 

запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 5 и 6 настоящих правил. 

Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного запроса лежит на операторе. 
 

 

  



Приложение 8 

к Политике обработки и защиты  

персональных данных работников 

 МАОУ «Гимназия № 13» 

 

 

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

"О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" 

 

1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных установленным требованиям в МАОУ «Гимназия № 13» организовывается проведение 

периодических проверок условий обработки персональных данных.  

2. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных 

данных в МАОУ «Гимназия № 13».  

3. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно 

заинтересованный в ее результатах.  

4. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в 

МАОУ «Гимназия № 13» проводятся на основании утвержденного ежегодного плана 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям или на основании поступившего в МАОУ «Гимназия № 13» 

письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые 

проверки). Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней с 

момента поступления соответствующего заявления.  

5. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным 

требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне определены:  

- порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований 

к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни 

защищенности персональных данных;  

- порядок и условия применения средств защиты информации;  

- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до 

ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;  

- состояние учета машинных носителей персональных данных;  

- соблюдение правил доступа к персональным данным;  

- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 

принятие необходимых мер;  

- мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.  

6. Ответственный за организацию обработки персональных данных в МАОУ «Гимназия № 

13» (комиссия) имеет право:  

- запрашивать у работников МАОУ «Гимназия № 13», необходимую для реализации 

полномочий;  

- требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц 

уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем 

персональных данных;  

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, 

осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;  



- вносить директору МАОУ «Гимназия № 13»  предложения о совершенствовании 

правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке;  

- вносить директору МАОУ «Гимназия № 13» предложения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации в отношении обработки персональных данных.  

7. В отношении персональных данных, ставших известными ответственному за организацию 

обработки персональных данных в МАОУ «Гимназия № 13» (комиссии) в ходе проведения 

мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных 

данных.  

8. Проверка должна быть завершена не позднее чем через десять дней со дня принятия 

решения о ее проведении. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для 

устранения выявленных нарушений, директору МАОУ «Гимназия № 13» докладывает 

ответственный за организацию обработки персональных данных либо председатель комиссии в 

форме письменного заключения.  

Контроль за своевременностью и правильностью проведения проверки возлагается на 

директора МАОУ «Гимназия № 13». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 9 

к Политике обработки и защиты  

персональных данных работников 

 МАОУ «Гимназия № 13» 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАБОТЫ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

1. Инструкция по осуществлению работы ответственного за организацию обработки 

персональных данных (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 "Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

"О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами", другими 

нормативными правовыми актами.  

2. Инструкция определяет ответственность, обязанности и права лица, назначенного 

ответственным за организацию обработки персональных данных.  

3. Ответственный за организацию обработки персональных данных отвечает за 

осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных, доведение до 

сведений работников соответствующих структурных подразделений положений законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, правовых актов МАОУ «Гимназия № 13» по 

вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных, 

организации приема и обработки обращений и осуществлению контроля за приемом и обработкой 

таких обращений.  

4. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:  

- анализировать эффективность применения мер по обеспечению безопасности 

персональных данных;  

- проверять соблюдение правил доступа к персональным данным;  

- контролировать проведение мероприятий по восстановлению персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

- обеспечивать конфиденциальность персональных данных, ставших известными в ходе 

проведения мероприятий внутреннего контроля.  

5. Ответственный за организацию обработки персональных данных имеет право:  

- осуществлять проверки по контролю соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных;  

- запрашивать у сотрудников информацию, необходимую для реализации полномочий;  

- требовать от ответственных должностных лиц за обработку персональных данных 

уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем 

персональных данных;  

- применять меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, 

осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;  

- вносить директору  предложения о совершенствовании правового, технического и 

организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их 

обработке;  

- вносить директору предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении 

обработки персональных данных. 
  



Приложение 10 

к Политике обработки и защиты  

персональных данных работников 

 МАОУ «Гимназия № 13» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В МАОУ «Гимназия № 13» В 

СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 

фамилия, имя, отчество;  

информация о смене фамилии, имени, отчества;  

пол;  

дата рождения;  

место рождения;  

гражданство;  

документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан);  

сведения из записей актов гражданского состояния;  

место жительства и дата регистрации по месту жительства;  

номера контактных телефонов;  

семейное положение;  

состав семьи;  

сведения о наличии детей, их возрасте, месте учебы (работы);  

сведения, содержащиеся в гражданско-правовом договоре;  

отношение к воинской обязанности, воинское звание, состав рода войск, военный билет, 

приписное свидетельство, сведения о постановке на воинский учет и прохождении службы в 

Вооруженных Силах;  

сведения о получении профессионального и дополнительного образования (наименование 

образовательного учреждения, специальность и квалификация по документу об образовании; документ 

об образовании, квалификации, наименование документа об образовании, его серия и номер, дата 

выдачи);  

сведения об уровне специальных знаний (работа на компьютере, знание иностранного языка);  

сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке;  

сведения о трудовой деятельности, общем трудовом стаже и стаже педагогической работы;  

сведения о замещаемой должности;  

сведения о состоянии здоровья и его соответствии выполняемой работе,  

наличии группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности;  

сведения об отпусках и командировках;  

сведения о прохождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена;  

сведения о награждении (поощрении);  

материалы служебных проверок, расследований;  

сведения о взысканиях;  

реквизиты идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);  

реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской 

Федерации (СНИЛС);  

реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;  

сведения о социальных льготах;  

номера банковских счетов;  

фото. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ В МАОУ «Гимназия № 13», ЗАМЕЩЕНИЕ 

КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

Директор Персональные данные всех категорий. 

Заместитель директора по УВР, ВР 
Персональные данные педагогических 

работников, обучающихся. 

Учитель (классный руководитель) Персональные данные учеников класса. 

Главный бухгалтер, бухгалтер Персональные данные всех категорий. 

Специалист по кадрам 
Персональные данные работников, 

обучающихся. 

Секретарь-машинистка 
Персональные данные работников, 

обучающихся. 

Библиотекарь Персональные данные обучающихся. 

Педагог – организатор Персональные данные обучающихся. 

Электроник Персональные данные всех категорий 

Заведующий ресурсным центром Персональные данные всех категорий 

 

 
 

 

 

 

 


