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Положение о персональных данных работников
ГБОУ Романовская школа

г. М осква

1. О бщ ие положения
1.1. Настоящее П олож ение разработано в целях защ иты персональных данных
работников

ГБОУ

Романовская

школа

(далее

-

«Ш кола»)

от

несанкционированного доступа, неправомерного использования и утраты.
1.2. Настоящее П олож ение устанавливает порядок получения, учета, обработки,
хранения персональных данных работников Ш колы.
1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового кодекса
РФ. Ф едерального закона от 27.07.2006 Х®152-Ф3 «О персональны х данны х» и
иных нормативно правовых актов, регулирую щ их использование персональных
данных.
1.4.

П ерсональные

данны е

относятся

к

категории

конфиденциальной

информации. Режим конфиденциальности персональны х данны х снимается в
случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не
определено законом.

2.

Состав

персональны х

данны х.

П еречень

док ум ентов,

содержащ их

персональны е данны е работников.
2.1. К персональным данны м работника относятся лю бы е сведения о нем,
включая Ф ИО, дату и м есто рождения, адрес регистрации, сем ейное положение,
образование.
2.2. П ерсональные данны е работника содержатся в следую щ их документах:
•

Паспортные данны е работника, данны е свидетельства о регистрации по месту
пребывания.

•

Данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

•

ИНН;

•

Данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных
знаний;

•

А нкетные данны е (в том числе сведения о сем ейном полож ении, перемене
фамилии, наличии детей и иждивенцев);

•

Документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;

•

Д окументы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая
справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний);

•

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

•

Сведения, содерж ащ иеся

в приказах о

приеме,

переводах, увольнении,

повышении заработной платы, премировании, поощ рениях и взысканиях;
•

Д окументы

о

прохождении

работником

аттестации,

о

повыш ении

квалификации;
•

Иные документы , содерж ащ ие сведения, необходимы е для расчета заработной
платы, выплаты

компенсаций, исполнения иных обязанностей

в рамках

трудовых отнош ений.
•

Цифровое фото

3. Требования к обработке персональны х данны х
3.1. Обработка персональных данных работника -

это получение, хранение,

комбинирование лю бое другое использование информации о работнике.
3.2. О бработка персональных данных работника осущ ествляется исклю чительно в
целях обеспечения соблю дения законов и иных нормативны х правовых актов,
содействия в трудоустройстве, обучении и продвиж ении по служ бе, обеспечения
личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы,
обеспечения сохранности имущ ества.

3.3. Все персональные данны е передаются лично работником. При поступлении
на работу работник подписы вает Согласие на обработку персональны х данных.
Если возможно получить такие данные лиш ь у третьей стороны , то работодатель
должен не позднее, чем за 5 рабочих дней до направления запроса уведомить об
этом работника и получить его письменное согласие. Работодатель обязан
сообщ ить

работнику

персональных

о

данны х,

целях
а

и

предполагаемых

такж е

о

характере

способах

получения

подлеж ащ их

его

получению

персональных данных.
3.4. Работодатель не им еет права получать и обрабаты вать персональные данные,
касающиеся политических, религиозных и других убеж дений работника, а также
его частной ж изни. Согласно ст. 24 Конституции РФ , когда данны е о частной
жизни

работника

непосредственно

связаны

с

трудовы ми

отнош ениями,

работодатель вправе получить такие данные лиш ь с письменного согласия
работника.
3.5. Защ ита персональных данны х работника от неправом ерного использования и
утраты обеспечивается работодателем за его счет в порядке, установленном
законом.
3.6. Каждый работник долж ен бы ть под роспись ознаком лен с настоящим
Положением.

4. Хранение и доступ к персональны м данны м
4.1. П ерсональные данны е каж дого работника хранятся на бумаж ном носителе в
личном деле работника, а такж е в результате автом атизированной обработки на
электронном носителе в программ е «У А И С Бю дж етный учет», РИС ГИА 9,11.
4.2. Доступ к бумаж ны м, а такж е электронным носителям с персональными
данными имеют:

директор школы, первый зам еститель директора, заместитель

директора, отвечаю щ ий за повыш ение квалификации педагогических работников,
начальник кадровой служ бы , специалист по кадрам, начальник экономической
службы, сотрудники бухгалтерии. Перечень лиц с указанием Ф И О и долж ностей,
имеющ их право доступа к персональным данным сотрудников, содержится в
Приложении 1 к настоящ ему Положению.

4.3. Лица, имею щ ие право доступа к персональным данны м работников, обязаны
подписать обязательство о неразглаш ении конф иденциальной информации.
4.4.

Внешний доступ

к персональным данны м

работников

в сфере своей

компетенции имею т контрольно-надзорны е органы , при условии предоставления
документов,

являю щ ихся

основанием

проведения

проверки.

Страховые,

негосударственные пенсионные фонды, родственники работников не имеют
доступа к персональным данным работников, кроме случаев, когда на это
получено предварительное письменное согласие самого работника.

5. Передача персональны х данны х
5.1.

При

передаче

персональны х

соблю дать следую щ ие требования:

данных

работников

работодатель обязан

5.1.1. не сообщ ать персональные данны е работника без его письменного согласия,
кроме случаев, когда это необходимо в целях предупреж дения угрозы ж изни и
здоровью работника, а такж е в случаях, установленны х ф едеральны м законом;

5.1.2. предупреждать лиц, получивш их персональны е данны е работника, о том,
что эти данные м огут бы ть использованы лиш ь в целях, для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено;
5.1.3. не сообщ ать персональные данны е работника в коммерческих целях;
5.1.4. не запраш ивать информацию о состоянии здоровья работника, кроме тех
сведений, которые относятся к вопросу о возмож ности вы полнения работником
трудовой функции.

6. Права и обязанности работника в области обращ ении с персональны ми
данными
6.1.

Работник

обязан

передавать

работодателю

докум енты ,

содерж ащ ие

персональные данны е, перечень которых установлен трудовы м и налоговым
законодательством.
6.2. Работник обязуется незамедлительно сообщ ать работодателю об изменении
персональных данных.
6.3. Работник имеет право на:
6.3.1. получение полной информации о своих персональны х данны х и их
обработке;
6.3.2. свободный бесплатный доступ к своим персональны м данным, включая
получение копии лю бой записи, их содержащ ей;
6.3.3.

заявление

требования

об

исклю чении

либо

исправлении

неполных,

недостоверных персональны х данных;
6.3.4. определение своих представителей для защ иты персональны х данных;
6.3.5.

обж алование

в

суде

неправомерных

действия

работодателя при обработке и защ ите персональных данных.

либо

бездействия

7. О тветственность за наруш ение правил обработки и заш иты персональны х
данных
7.1. Лица, виновные в наруш ении норм, регулирую щ их получение, обработку и
защ иту персональных данны х работника, привлекаю тся к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовы м кодексом и
иными федеральными законами, а такж е привлекаю тся к граж данско-правовой,
административной

и уголовной

ответственности

в

порядке,

установленном

федеральными законами.

8. Заклю чительны е положения
8.1. Настоящее П олож ение и изменения к нему утверж даю тся приказом директора
школы.
Х.2. Все работники ш колы долж ны бы ть ознакомлены с настоящ им Положением,
что удостоверяется подписью каж дого работника п ж урнале учета.

Приложение к «Положению о персональных данных»
Перечень лиц, имеющих право доступа к персональным данным сотрудников»
1. Щипкова Татьяна Юрьевна, директор школы
2. Цыганков Александр Евгеньевич, первый заместитель директора школы
3. Забарина Александра Юрьевна, заместитель директора
4. Мих Елена Вячеславовна, заместитель директора
5. Шилина Марина Александровна, заместитель директора
6. Данилова Ольга Владимировна, специалист по кадрам
7. Полякова Ирина Геннадьевна, специалист по кадрам
8. Бирвар Алла Эдуардовна, методист отделения дополнительного образования
9. Богомолова Мария Васильевна, главный бухгалтер
10. Чумакова Софья Валентиновна, ведущий бухгалтер
11. Ковалева Ирина Михайловна, бухгалтер
12. Кругловская Наталья Васильевна, руководитель контрактной службы

