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Положение о защите персональных данных работников  
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о защите персональных данных работников (далее – Положение) применяется в 

краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее – Школа). 

1.2. Положение имеет своей целью закрепление механизмов обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и определяет порядок работы 

(получения, обработки, использования, систематизации, обновления,  хранения и т.д.) с 

персональными данными работников Школы и гарантии конфиденциальности сведений о 

работнике, предоставленных работником работодателю.  

1.3.Положение о работе с персональными данными работников Школы разработано в соответствии  с 

Конституцией РФ (ст. 24); Трудовым Кодексом  Российской Федерации (ст.85 – 90); 

Федеральным законом от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», Федеральным законом от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  а также другими нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ. 

1.4.По объѐму обработки персональных данных (менее 1000 субъектов) Школа относится к 3 

категории. 
 

2. Состав персональных данных работников 

2.1. Персональные данные работника - это информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 

отношениями и касающаяся конкретного работника. 

2.2. Персональные данные работника содержатся в основном документе персонального учета работников - 

личном деле работника. 

2.3. К персональным данным работника относятся следующие сведения:  

- анкетные и биографические данные; 

- об образовании, квалификации, специальности; 

- о стаже работы; 

- адрес места жительства, место временного пребывания, номера домашнего и сотового телефонов;  

- паспортные данные;  

- сведения о воинском учете; 

- сведения о семейном положении; 

- сведения о заработной плате, сведения о кредитах и займах (размер и срок погашения); 

- сведения о социальных льготах;  

- иные сведения, с которыми работник считает нужным ознакомить работодателя. 

2.4. К персональным данным относятся также дополнительные материалы:  

-расписка работника об ознакомлении с документами организации, устанавливающими порядок   

обработки персональных данных работников, а также о его правах и обязанностях в этой области; 

-карточки учета поощрений и взысканий;  

- характеристики с прежнего места работы;  

- дополнения к личному делу;  

-другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано целесообразным.  
 

3. Сбор и обработка персональных данных 

3.1. Все персональные данные о себе работник предоставляет лично. 

3.2. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 

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



3.3. Работнику сообщается 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.  

3.4. Данные о политических, религиозных и иных убеждениях работника, членстве в общественных 

объединениях или профсоюзной деятельности - его частной жизни не собираются, не 

обрабатываются, не хранятся. 

3.4.1. Получение и обработка данных о частной жизни работника допускается только с его 

письменного согласия и в случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации. 

3.5. Персональные данные работника, полученные исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения не являются основанием для 

принятия решений, затрагивающих интересы работника. 

3.6. Данные, предоставляемые о себе работником, проверяются в процессе их сверки с документами. 

3.7. Работу с персональными данными осуществляет директор Школы и ответственный работник 

(оператор по обработке персональных данных), назначенный приказом директора (как правило, 

делопроизводитель). 
 

4. Доступ к персональным данным 
4.1. Доступ к персональным данным работников Школы имеют сам работник, носитель  

персональных данных, директор Школы, оператор по обработке персональных данных. 

4.2.Работник имеет свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

4.3.Персональные данные работника не сообщаются третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни 

и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом. 
 

5. Хранение персональных данных 

5.1.Личные дела хранятся в бумажном виде в папках в специально отведенном шкафу, 

обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа. 

5.2.Персональные данные работников могут также храниться в электронном виде на персональном 

компьютере делопроизводителя, обеспеченном паролем для входа. 

5.3.Изменение пароля происходит не реже одного раза в два месяца.  
 

6. Гарантии конфиденциальности персональных данных 

6.1. Персональные данные работника имеют статус конфиденциальной информации, установленной 

федеральным законодательством. 

6.2. Директор, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет 

персональную ответственность за данное разрешение.  

6.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных 

данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную ответственность в соответствии с федеральным законодательством. 

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение ответственным работником возложенных  на 

него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями 

конфиденциального характера к данному работнику применяются дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные Трудовым Кодексом. 
 

7. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
7.1.Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на Общем 

Собрании трудового коллектива, утверждаются приказом директора Школы.  


