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                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ №22» 

___________И.А.Натарова 

пр. № 9  «18»сентября 2014г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с персональными данными работников 

 

1. Общие положения 

 

Положение о работе с персональными данными работников Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

22 с углубленным изучением отдельных предметов» разработано в соответствии с ТК РФ, 

действующим законодательством и нормативными актами. 

Настоящее Положение определяет порядок работы (получения, обработки, 

использования, хранения и т.д.) с персональными данными работников и гарантии 

конфиденциальности сведений о работнике, представленных работником работодателю. 

 

2. Получение и обработка персональных данных работников 

 

2.1.Персональные данные работника работодатель получает непосредственно от 

работника. Работодатель вправе получать персональные данные работника от третьих лиц 

только при наличии письменного согласия работника. К персональным данным работника 

относятся 

- анкетные и биографические данные; 

- образование; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства, номер домашнего телефона; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- содержание трудового договора; 

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

 

2.2. При поступлении на работу работник заполняет анкету, в которой указывает 

следующие сведения о себе: 

1) пол; 

2) дату рождения; 

3) семейное положение; 

4) отношение к воинской обязанности; 

5) место жительства и домашний телефон; 
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6) образование, специальность; 

7) предыдущее место работы; 

8) заболевания, затрудняющие выполнение работником трудовых функций; 

9) иные сведения, с которыми работник считает нужным ознакомить работодателя. В 

анкету вклеивается фотография работника. 

Работодатель не вправе требовать от работника представления информации о 

политических и религиозных убеждениях и о частной жизни работника. 

Работник представляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель 

проверяет достоверность сведений, сверяя данные, представленные работником, с 

имеющимися у работника документами. 

Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

2.3. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их 

массовость и единое место обработки и хранения, соответствующий гриф ограничения на 

них не ставится. 

При изменении персональных данных работник письменно уведомляет работодателя 

о таких изменениях в разумный срок, не превышающий 14 дней. 

 

3. Доступ к персональным данным работников 

 

3.1. Доступ к персональным данным работника имеют директор образовательного 

учреждения, главный бухгалтер, а также непосредственный руководитель работника к тем 

данным, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

3.2. Доступ специалистов других отделов к персональным данным осуществляется 

на основании письменного разрешения директора. 

3.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается 

исключительно в служебных целях с письменного разрешения директора. 

 

4. Использование персональных данных работников 

 

4.1. Персональные данные работника используются для целей, связанных с 

выполнением работником трудовых функций. 

4.2. Работодатель использует персональные данные, в частности, для решения 

вопросов продвижения работника по службе, очередности предоставления ежегодного 

отпуска, установления размера заработной платы. На основании персональных данных 

работника решается вопрос о допуске работника к информации, составляющей 

служебную или коммерческую тайну. 

 

5. Передача персональных данных работников 

 

5.1. Информация, относящаяся к персональным данным работника, может быть 

предоставлена государственным органам в порядке, установленном федеральным 

законом. 

5.2. Работодатель не вправе предоставлять персональные данные работника 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. 

5.3. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным 

законом на получение персональных данных работника либо отсутствует письменное 

согласие работника на предоставление его персональных сведений, работодатель обязан 

отказать в предоставлении персональных данных. Лицу, обратившемуся с запросом, 

выдается письменное уведомление об отказе в предоставлении персональных данных. 
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5.4. Персональные данные работника могут быть переданы представителям 

работников в порядке, установленном ТК РФ, в том объеме, в каком это необходимо для 

выполнения указанными представителями их функций. 

5.5. Работодатель обеспечивает ведение журнала учета выданных персональных 

данных работников, в котором регистрируются запросы, фиксируются сведения о лице, 

направившем запрос, дата передачи персональных данных или дата уведомления об 

отказе в предоставлении персональных данных, а также отмечается, какая именно 

информация была передана. 

5.6. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным 

законом или настоящим положением на получение информации, относящейся к 

персональным данным работника, работодатель обязан отказать лицу в выдаче 

информации. Лицу, обратившемуся с запросом, выдается уведомление об отказе в выдаче 

информации, копия уведомления подшивается в личное дело работника. 

 

6. Гарантии конфиденциальности персональных 

данных работников 

 

6.1. Информация, относящаяся к персональным данным работника, является 

служебной тайной и охраняется законом. Лица, допущенные приказом директора к работе 

с персональными данными,  подписывают соглашение о неразглашении персональных 

данных сотрудника. (Приложение №1) 

6.2. Работник вправе требовать полную информацию о своих персональных данных, 

их обработке, использовании и хранении. 

6.3. В случае разглашения персональных данных работника без его согласия, 

работник вправе требовать от работодателя разъяснений. 

6.4. Положение о работе с персональными данными рассмотрено и согласовано с учетом 

мнения совета образовательного учреждения. 
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Приложение № 1 к Положению "О работе с                            

Персональными  данными работников МАОУ «СОШ №22» 

 

Соглашение 

о неразглашении персональных данных сотрудника 

 

Я, _______________________, паспорт серии ________, номер __________, 

выданный ______________________________. 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным сотрудников МАОУ «» СОШ 

№22». Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных сотрудников. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

сотрудникам образовательного учреждения, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с 

персональными данными сотрудника соблюдать все описанные в Положении о защите 

персональных данных сотрудника требования. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): 

- анкетных и биографических данных; 

- образовании; 

- трудовом и общем стаже; 

- составе семьи; 

- паспортных данных; 

- воинском учете; 

- заработной плате сотрудника; 

- социальных льготах; 

- специальности; 

- занимаемой должности; 

- наличии судимостей; 

- адресе места жительства, домашнем телефоне; 

- месте работы или учебы членов семьи и родственников; 

- характере взаимоотношений в семье; 

- содержании трудового договора; 

- составе декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержании декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинниках и копиях приказов по личному составу; 

- личных делах и трудовых книжках сотрудников; 

- делах, содержащих материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копиях отчетов, направляемых в органы статистики. 

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

персональных данных сотрудника, или их утраты я несу ответственность в соответствии с 

ст. 90 ТК РФ. 

С Положением о порядке обработки персональных данных работников  МАОУ 

«СОШ №»22 » и гарантиях их защиты ознакомлен(а). 

 
    _______________________              ________________________ 

          (должность)                            (Ф.И.О.) 

 

    "__" __________ 20__ г.              ________________________ 

                                                  подпись 
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Приложение № 2 к Положению "О работе с                            

Персональными  данными работников МАОУ «СОШ №22» 

 

Директору МАОУ «СОШ №22» 

  И.А.Натаровой 

___________________________ 

___________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________паспорт___________ 

______________, выдан _________________________________________________________ 

___________________________________ «___» __________ _____г. код подразделения 

адрес регистрации: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

занимаемая должность ___________________________________в соответствии с п.4 ст.9 

ФЗ № 152 даю свое письменное согласие Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №22 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (место нахождения: 624090, 

Свердловская область, г.Верхняя Пышма, пр. Успенский ,49), на обработку моих 

персональных данных, автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов директору МАОУ «СОШ №»22» И.А.Натаровой, главному 

бухгалтеру Бусыгиной Н.П., бухгалтеру Ярушниковой В.В., документоведу  Борисовой 

Е.О. . 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

- все биографические сведения; 

- сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность; 

- информация, содержащаяся в трудовой книжке; 

- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного пенсионного 

страхования; 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

- информация об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или 

подготовки; 

- информация о состоянии здоровья; 

- ИНН; 

- информация, содержащаяся в справке о наличии (отсутствии) судимости; 

- сведения о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении 

брака); 

- сведения о доходе с предыдущего места работы (справка);  

- документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления Работнику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством; 

- повышение квалификации и переподготовка, аттестация, служебное расследование. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе при наполнении информационного ресурса – сайта 

образовательного учреждения) , распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными 

данными.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого 

срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

_____________/___________________________________________________________/ 
подпись                                  Ф.И.О. полностью,                      
«___»_____________ 20____ г. 
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Согласия родителя 

(законного представителя) на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

Проживающий по адресу_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт: №_________________________________, 

выданный____________________________________________________________________ 

Как законный представитель на основании (документ, подтверждающий, что субъект является законным 

представителем подопечного, например, свидетельство о рождении №_________________ от_______________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная  школа №22  с углубленным изучением отдельных предметов», расположенном по 

адресу: 624090 Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 49, персональных данных своего 

(сына, дочери, подопечного)____________________________________________(Ф.И.О.) 

_________________________________________(дата рождения), к которым относятся: 

- данные свидетельства о рождении, паспорта; 

- данные медицинской карты; 

- данные об обучении; 

- данные о составе семьи; 

- адрес проживания, телефон, E-mail; 

- паспортные данные родителей (Законных представителей), должность и место работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 

- обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- медицинского обслуживания; 

- ведения статистики; 

- размещение на сайте учреждения фотографий, отображающих проведение мероприятий воспитательного процесса, 

оздоровления, праздников и досуга.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего 

подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам – администрации городского округа Верхняя Пышма, медицинским учреждениям, 

военкомату, отделениям полиции, прокуратуры), обезличивание, блокирование, а так же осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

МАОУ «СОШ №22» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МАОУ «СОШ №22» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует с момента подписания и в течение всего времени договора между  МАОУ «СОШ №22» и 

родителями (законными представителями) учащегося МАОУ «СОШ №22». Согласие может быть отозвано по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопечного. 

 

Дата:_____________________           Подпись:____________________/__________________/ 

 

 

 


