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1.5. При определении объема и со- держания обрабатываемых персональных 

данных уполномоченные специалисты МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области» руководствуются следующими нормативно-правовыми ак-

тами: 

— Конституцией Российской Федерации; 

— Трудовым кодексом Российской Федерации; 

— Гражданским кодексом Российской Федерации; 

— Налоговым кодексом Российской Федерации; 

— Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

— Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007 №25-ФЗ; 

— Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ; 

— Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» от 02.05.2006 г. №59-ФЗ; 

— Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

— Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных, утвержденным Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 г. №781; 

— Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляе-

мой без использования средств автоматизации, утвержденным Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.09.2008 г. №678; 

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.04.2009 г. №133 «Об утверждении порядка формирования и ведения федеральных баз 

данных субъекта Российской Федерации об участии их в ЕГЭ, обеспечения их взаимодей-

ствия и доступа к содержащейся в них информации»; 

— Закон Брянской области «Об образовании в Брянской области» от 08.12.2013 г. 

№62-З; 

— Настоящим Положением о порядке обработки и защите персональных данных в 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» и дей-

ствует бессрочно, до замены его новым Положением. 

1.7. Все изменения в Положение вносятся решение педагогического совета и при-

казом директора МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской 

области». 

1.8. Все работники МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» должны быть ознакомлены с настоящим Положением под роспись. 

 

II. Основные понятия. Состав персональных данных работников 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные поня-

тия: 

— персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

— обработка персональных данных работника — любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматиза-

ции или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, за-

пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-

чение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-

ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

— распространение персональных данных — действия, направленные на раскры-

тие персональных данных работников неопределенному кругу лиц; 
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— предоставление персональных данных — действия, направленные на рас-

крытие персональных данных работников определенному лицу или определенному кругу 

лиц; 

— блокирование персональных данных — временное прекращение обработки пер-

сональных данных работников (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

— уничтожение персональных данных — действия, в результате которых стано-

вится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных работников и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных работников; 

— обезличивание персональных данных — действия, в результате которых стано-

вится невозможным без использования дополнительной информации определить принад-

лежность персональных данных конкретному работнику; 

— информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их пред-

ставления; 

— документированная информация — зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

2.2. Сведения, представляемые при поступлении на работу, должны иметь доку-

ментальную форму. 

2.3. При оформлении работника уполномоченный специалист МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» комплектует личное дело, 

в котором хранятся следующие анкетные и биографические данные работника: 

— общие сведения (Ф.И.О., пол, дата рождения, место рождения, паспортные дан-

ные, гражданство, образование, профессия, стаж работы, семейное положение, родствен-

ные связи, ИНН, СНИЛС,); 

— сведения о воинском учете; 

— сведения о предыдущей трудовой деятельности; 

— сведения об аттестации; 

— сведения о повышении квалификации; 

— сведения о профессиональной переподготовке; 

— сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

— сведения о месте регистрации и месте жительства, о контактных телефонах; 

— сведения о состоянии здоровья; 

— сведения о наличии или отсутствии судимости; 

— сведения о социальных гарантиях;  

— банковские реквизиты; 

— данные об изображении лица. 

2.4. В МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской обла-

сти» создаются и хранятся документы, содержащие персональные данные работников: 

— документы, оформляющие трудовые отношения при приеме на работу, перево-

де, увольнении; 

— документы, применяемые при анкетировании, тестировании, проведении собе-

седований; 

— подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам; 

— личные дела и трудовые книжки; 

— материалы — основания к приказу по личному составу; 

— материалы аттестаций работников; 

— материалы внутренних расследований. 
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III. Обработка и передача персональных данных работников 

3.1. Источником информации о персональных данных работника является непо-

средственно работник. Если персональные данные возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть заранее в письменной форме уведомлен об этом, и от 

него должно быть получено письменное согласие. МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области» обязано сообщить работнику о целях, предпо-

лагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о последстви-

ях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.2. МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской обла-

сти» не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его расо-

вой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских 

убеждениях, интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудо-

вых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области» вправе получать и обрабатывать данные о 

частной жизни работника только с его письменного согласия. 

3.3. МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской обла-

сти» вправе обрабатывать персональные данные работников только с их письменного со-

гласия. 

3.4. Согласия работника не требуется, если: 

— обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового ко-

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

условия получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные кото-

рых подлежат обработке, а также определенного полномочия работодателя; 

— обработка персональных данных производится в целях исполнения трудового 

договора; 

— обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

— обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно; 

— персональные данные являются общедоступными; 

— по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмот-

ренных федеральным законом. 

3.5. Работник представляет достоверные сведения о себе. МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» проверяет достоверность сведений. 

3.6. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в це-

лях обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и профессиональном продвижении, обеспечения личной без-

опасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспече-

ния сохранности имущества. 

3.7. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, Работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных, полученных о нем исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с до-

кументами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также об их 

правах и обязанностях в этой области. 

3.9. Любая передача персональных данных возможна только между сотрудниками, 

имеющими доступ к персональным данным. При передаче персональных данных МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» предупреждает 

лиц, получающих доступ к персональным данным, о том, что эти данные могут быть ис-

пользованы только в тех целях, для которых они сообщены. 

 

consultantplus://offline/ref=49601AF264F03EE1F97B125B49281EACFDBC43C401AD4B124A7C6DF87ED931B4D7B78311BD63480FI
consultantplus://offline/ref=49601AF264F03EE1F97B125B49281EACFEB646C10EFE1C101B2963FD764809I
consultantplus://offline/ref=49601AF264F03EE1F97B125B49281EACFEB646C10EFE1C101B2963FD764809I
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МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», 

обязано взять письменное обязательство о неразглашении персональных данных и преду-

предить об ответственности лиц, получающих доступ к персональным данным. 

3.10. При передаче (предоставлении) персональных данных работника МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» обязано: 

— не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника. Исключение составляют случаи, когда это необходимо в целях пре-

дупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных фе-

деральным законом; 

— предупреждать лиц, получивших персональные данные работника, о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требо-

вать от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено; 

— осуществлять передачу персональных данных работников в соответствии с 

настоящим Положением; 

— не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником тру-

довой функции; 

— передавать персональные данные работника его законным, полномочным пред-

ставителям в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые необходи-

мы для выполнения указанными представителями их функции. 

3.11. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальней-

шую обработку и передаваться на хранение как на бумажных носителях, так и в электрон-

ном виде — локальной компьютерной сети и компьютерной программе «1С: бухгалте-

рия». 

3.12. Отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны недействите-

лен. 

 

IV. Доступ к персональным данным работников 

4.1. Право доступа к персональным данным работников имеют лица, указанные в 

перечне, утвержденном приказом МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН Рос-

сии по Брянской области». 

4.2. Доступ к персональным данным может быть предоставлен иному сотруднику 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», долж-

ность которого не поименована в списке лиц, имеющих доступ к персональным данным 

работника, если этого требует производственная необходимость и выполняемая им трудо-

вая функция. Для этого сотруднику следует составить докладную записку на имя директо-

ра МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

4.3. Работник имеет право: 

4.3.1. Получать доступ к своим персональным данным, возможность ознакомиться 

с ними, в том числе получать безвозмездно копии любой записи, содержащей его персо-

нальные данные. 

4.3.2. Требовать от МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, уста-

ревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми для 

работодателя персональных данных. 

4.3.3. Получать от МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» сведения: 

— о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ; 

— о перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получения; 

consultantplus://offline/ref=49601AF264F03EE1F97B125B49281EACFEB646C10EFE1C101B2963FD764809I
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— о сроках обработки персональных данных и сроках их хранения; 

— о правовых последствиях обработки его персональных данных. 

4.3.4. Требовать извещения МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН Рос-

сии по Брянской области» всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или непол-

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

дополнениях. 

4.4. Копирование персональных данных работника возможно исключительно в 

служебных целях с письменного разрешения специалиста управления образования, ответ-

ственного за организацию обработки персональных данных. 

 

V. Защита персональных данных 

5.1. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования, 

утраты обеспечивается МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области» за счет его средств в порядке, установленном Федеральным законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации, приказами ФТЭК, изданными во исполнение Федерального закона, По-

ложением о порядке обработки и защите персональных данных в МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

5.2. Персональные данные работников обрабатываются МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

5.3. МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской обла-

сти»: 

— осуществляет общий контроль за соблюдением уполномоченными специалиста-

ми мер по защите персональных данных; 

— обеспечивает ознакомление сотрудников под личную подпись с локальными 

нормативными актами, содержащими нормы о защите персональных данных, в частности 

с настоящим Положением о защите персональных данных; 

— истребует с работников письменное обязательство о соблюдении конфиденци-

альности персональных данных. 

5.4. При обработке персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, используются следующие организационные меры защиты: 

— персональные данные при их обработке и хранении обособляются от иной ин-

формации, в частности путем их фиксации на отдельных материальных носителях; 

— уничтожение или обезличивание персональных данных, если это допускается 

материальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую 

обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных дан-

ных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание); 

— уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без исполь-

зования средств автоматизации производится путем фиксации на том же материальном 

носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового мате-

риального носителя с уточненными персональными данными; 

— материальные носители с зафиксированными на них персональными данными 

хранятся в отдельном помещении (в сейфе), несанкционированный доступ в которое ис-

ключен. 

5.5. При обработке персональных данных в информационных системах использу-

ются организационные и технические меры защиты, предусмотренные п. 2 Приложения к 

Положению о методах и способах защиты информации в информационных системах пер-

сональных данных, утвержденному приказом ФСТЭК России от 05.02.2010 № 58. 
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5.6. МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской обла-

сти» в информационных системах, несет ответственность за: 

— своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персо-

нальным данным; 

— недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обра-

ботки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функциони-

рование; 

— возможность незамедлительного восстановления персональных данных, моди-

фицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

— постоянный контроль обеспечения уровня защищенности персональных данных; 

— знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, 

предусмотренных эксплуатационной и технической документацией; 

— учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и техниче-

ской документации к ним, носителей персональных данных; 

—  разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий 

хранения носителей персональных данных, использования средств защиты информации, 

которые могут привести к нарушению конфиденциальности персональных данных или 

другим нарушениям, приводящим к снижению уровня защищенности персональных дан-

ных, разработку и принятие мер по предотвращению возможных опасных последствий 

подобных нарушений. 

 

VI. Ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных 

6.1. Разглашение персональных данных работников МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», то есть передача посторонним ли-

цам, не имеющим к ним доступа; публичное раскрытие; утрата документов и иных носи-

телей, содержащих персональные данные работника; иные нарушения обязанностей по их 

защите, обработке и хранению, установленных настоящим Положением, лицом, ответ-

ственным за получение, обработку и защиту персональных данных работника, влекут 

наложение на него дисциплинарного взыскания — выговора, увольнения. 

6.2. В случае причинения ущерба МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области» специалист, имеющий доступ к персональным данным со-

трудников и совершивший указанный дисциплинарный поступок, несет полную матери-

альную ответственность в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 243 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

6.3.Специалист, имеющий доступ к персональным данным сотрудников и незакон-

но использовавший или разгласивший указанную информацию без согласия сотрудников 

из корыстной или иной личной заинтересованности и тем самым причинивший крупный 

ущерб, несет уголовную ответственность на основании ст.188 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F22CC33EDE520C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B95rEw9I
consultantplus://offline/ref=A129DEA694DEB0ADD6BB5249DBD2C3C9F22CC037DE5F0C75BE2520B591D93C02A16E94FD2B90EB52r8w7I
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Приложение 1 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

 

Я, _________________________________________________________________, 

паспорт: серия______, номер___________, выдан (кем, когда)_______________, 

зарегистрированный по адресу:_________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональ-

ных данных» даю согласие на обработку уполномоченными сотрудниками управления 

образования Брянской городской администрации (241050, г. Брянск, ул. Советская, 11) в 

целях исполнения заключенного между нами трудового договора и ведения бухгалтерско-

го учета  следующих персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• пол; 

• дата и место рождения; 

• адрес места регистрации и места жительства, телефон; 

• паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

• ИНН; 

• СНИЛС, банковские реквизиты; 

• образование, квалификация, профессиональная подготовка и сведения о по-

вышении квалификации; 

• предыдущая трудовая деятельность; 

• состояние здоровья; 

• семейное положение (наличие или отсутствие супруга (супруги), детей, род-

ственные связи); 

• биография; 

• наличие или отсутствие судимости;  

• данные об изображении лица; 

• сведения о воинском учете. 

Обработка персональных данных может совершаться с использованием средств ав-

томатизации или без использования таких средств, включая запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных, а также их 

предоставление в Федеральную налоговую службу РФ и Пенсионный фонд РФ и в рамках 

Налогового кодекса и пенсионного законодательства. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до прекращения действия за-

ключенного трудового договора. 

 

Дата                                                                                        Подпись 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=49601AF264F03EE1F97B125B49281EACFEB543C402FC1C101B2963FD768979A499F28E10BD6A85BD4C04I
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Приложение 2 

Согласие 

на получение персональных данных от третьих лиц 
 

Я, ____________________________________________________________, 

паспорт: серия______, номер___________, выдан (кем, когда)_______________, 

зарегистрированный по адресу:_________________________________________, 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональ-

ных данных» даю согласие на получение моих персональных данных о предыдущих ме-

стах работы, периодах трудовой деятельности, деловых качествах от третьих лиц. 

Настоящее согласие действует в течение месяца (со дня его подписания по 

30.03.2012) и в любой момент может быть отозвано в письменной форме. 

 

Дата                                                                                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 

Согласие 

на передачу и обработку персональных данных третьим лицом 
 

Я, ____________________________________________________________, 

паспорт: серия______, номер___________, выдан (кем, когда)_______________, 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________, 

даю свое согласие на передачу следующих моих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) пол; 

3) год рождения; 

4) данные об изображении лица –  

в целях участия в конкурсе «Учитель года» в Департамент образования Брянской 

области (г.Брянск, ул.Бежицкая, д. 30) для любой их обработки в рамках договора от  … 

№…. 

Настоящее согласие действует с … . В случае неправомерного использования 

предоставленных данных, а также по иным причинам согласие может быть отозвано в 

письменном виде. 

 

Дата                                                                                                       Подпись 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=49601AF264F03EE1F97B125B49281EACFEB543C402FC1C101B2963FD768979A499F28E10BD6A85BD4C04I
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Приложение 4 

Обязательство 

о неразглашении персональных данных 
 

 

Я, ____________________________________________________________, 

паспорт: серия______, номер___________, выдан (кем, когда)_______________, 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________, 

подтверждаю, что получаю доступ к персональным данным работников в качестве 

сотрудника управления образования Брянской городской администрации в период трудо-

вых отношений с данным учреждением. Во время исполнения своих должностных обя-

занностей я занимаюсь обработкой персональных данных других сотрудников.  

Я понимаю, что разглашение данной информации может нанести ущерб работни-

кам управления образования как прямой, так и косвенный. В связи с этим даю обязатель-

ство при обработке персональных данных соблюдать требования положения о порядке 

обработки и защите персональных данных и не разглашать сведения о персональных дан-

ных работников, ставшие мне известными в связи с моей трудовой деятельностью. 

Я предупреждена о том, что в случае разглашения или утраты мной сведений, ка-

сающихся персональных данных работников, я несу ответственность в соответствии со ст. 

90 Трудового кодекса РФ. 

В случае расторжения мной трудового договора с управлением образования Брян-

ской городской администрации я также обязуюсь не разглашать сведения о персональных 

данных работников, ставшие мне известными в связи с моей трудовой деятельностью.  

С положением о порядке обработки и защите персональных данных в управлении 

образования Брянской городской администрации ознакомлена. 

 

 

 

Дата                                                                                         Подпись  


