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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок обращения с персональными 

данными работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) МАОУ 

«Школа № 7» КГО (далее – Учреждение, ОУ), разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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

информационных технологиях и о защите информации», 

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

Постановлением правительства Российской Федерации от 15.09. 2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации», 

Уставом МАОУ «Школа №7» КГО. 

1.2. Цель настоящего Положения – обеспечение защиты прав и свобод работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при обработке  их 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную семейную тайну. Персональные данные всегда являются 

конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

1.3. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором, 

вводятся в действие приказом по школе и доводятся до сведения работников под 

личную подпись при приеме на работу. До сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) настоящее Положение доводится путем размещения на 

официальном сайте школы. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется и определяет порядок 

обработки персональных данных всех категорий обучающихся, а также иных 

физических лиц, состоящих в гражданско-правовых отношениях (далее по тексту – 

иной субъект персональных данных).  

1.5. Физические лица, заключающие с Учреждением гражданско-правовой 

договор, знакомятся с настоящим Положением при подписании договора. 

1.6. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

2.1. В настоящем положении используются следующие основные понятия:  

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 ми 

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

профессия, доходы, другая информация. 



Персональные данные работника (иного субъекта персональных данных) - 

любая информация, необходимая для реализации трудовых взаимоотношений, 

гражданско-правовых отношений, а также деятельности, связанной с реализацией 

образовательных программ, перечисленных в п. 1.8. Устава школы, позволяющая 

идентифицировать его личность.  

Персональные данные обучающегося, его родителей (законных 

представителей) – сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни воспитанника, 

его родителей, позволяющие идентифицировать его личность, необходимые 

администрации ОУ в связи с осуществлением образовательной деятельности. 

Работник- лицо, заключившее трудовой договор с Работодателем. 

Обучающийся- ребенок, в отношении которого ОУ осуществляет 

образовательную деятельность. 

Родитель (законный представитель) – родитель ребенка, опекун или попечитель, 

который совершает от имени представляемого все процессуальные действия. 

Должностные лица (ответственные лица)- работники, состоящие в трудовых 

отношениях с учреждением и имеющие право на получение, обработку, передачу в 

процессе работы персональных данных согласно приказу о назначении ответственных. 

Третьи лица (третья сторона)- любые лица (работники, юридические лица, 

должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов), не являющиеся стороной индивидуального трудового 

договора заключенного с учреждением в лице его руководителя или иных 

уполномоченных лиц. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

(п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным 

работника, обучающегося, родителей законных представителей), требование не 

допускать их распространения без согласия гражданина или иного законного 

основания. 

Распространение персональных данных - действия, направленные на передачу,  

раскрытие персональных данных работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно- телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным каким- либо иным способом. (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ). 

Использование персональных данных - действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые должностным лицом учреждения в целях принятия решений 

или совершения иных действий, порождающих юридические  последствия в отношении 

обучающихся и их родителей (законных представителей) ОУ, либо иным образом 

затрагивающих их права или права свободы других лиц. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения, обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
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уточнения персональных данных) (п. 7 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ). 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и (или) в результате которых уничтожаются 

материальные носители персональных данных (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ). 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному работнику (иному субъекту 

персональных данных), обучающемуся, его родителю (законному представителю) п. 9 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

Общедоступные персональные данные- персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым  предоставлен с согласия работника, родителя 

(законного представителя) обучающегося или на которые в соответствии с 

федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности. 

Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных работников (иных субъектов персональных данных) 

определенному лицу или определенному кругу лиц (п. 6 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ). 

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. 

2.2. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в 

Учреждение, должна иметь документальную форму.  

2.3. При заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового 

кодекса РФ лицо, поступающее на работу, предъявляют:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда 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 лиц, подлежащих воинскому учету;  

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

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

- свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника);  

- медицинскую справку о прохождении предварительного медицинского осмотра, 

согласно ст. 69 ТК РФ; п.п. 9 п.1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; п. 18 Перечня работ, утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н.  

- справку, выданную органами МВД России, о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям (при поступлении на работу, к которой в 

соответствии со ст.ст. 331, 351.1 ТК РФ не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию).  
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Предоставление работником подложных документов при поступлении на работу 

является основанием для расторжения трудового договора.  

2.4. При поступлении обучающихся в Учреждение родители (законные 

представители) предоставляют:  

- данные свидетельства о рождении. 

-данные страхового свидетельства государственного пенсионного фонда 

социального страхования (СНИЛС). 

- данные страхового медицинского полиса. 

- информацию о состоянии здоровья. 

- сведения о наличии инвалидности, ОВЗ. 

- свидетельство о регистрации по месту жительства (справку). 

- информацию о лишении родительских прав. 

-информацию, имеющую отношение к предоставлению льгот обучающемуся. 

2.5. Персональные данные родителей (законных представителей): 

- паспортные данные (копия паспорта). 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны. 

- сведения о мет работы. 

- справка о доходах членов семьи. 

2.6. При заключении гражданско-правового договора гражданин предоставляет:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

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

при выполнении работы (оказании услуг), требующей специальных знаний или 

специальной подготовки;  

- свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии).  

Вышеуказанные документы являются конфиденциальными. Режим 

конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания, если 

иное не определено законом.  

 

3. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
3.1. Обработка персональных данных работников (иных субъектов 

персональных данных) возможна только с их согласия либо без их согласия в 

следующих случаях:  

- персональные данные являются общедоступными;  

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

необходима для защиты его 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. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с 

их письменного согласия.  

3.3. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных 

должно включать 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, получающего 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 способов обработки персональных данных;  

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.  

3.4. Согласие работника не требуется в следующих случаях:  
- обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия 

получения персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определенного полномочия работодателя;  

- обработка персональных данных 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.  

3.5. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Учреждения и его 

представители при обработке персональных данных работника (иного субъекта 

персональных данных) обязаны соблюдать следующие общие требования:  

3.5.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества.  

3.5.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных Учреждение должно руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О персональных данных» и иными 

федеральными законами.  

3.6. Все персональные данные работника (иного субъекта персональных данных) 

следует получать у него самого.  

3.7. Работник Учреждения, обучающийся, иной субъект персональных данных, 

представляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель проверяет 

достоверность сведений.  

Работник, обучающийся, иной субъект персональных данных, обязан 

своевременно, в срок не превышающий 5 дней, сообщать Учреждению об изменении 

своих персональных данных.  

3.8. Если персональные данные работника (иного субъекта персональных данных) 

возможно получить только у третьей стороны, то работник (иной субъект 

персональных данных) должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. Учреждение (иное уполномоченное лицо) должен 

сообщить субъекту персональных данных о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на 

их получение.  

3.9. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  

3.10. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель 

не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения.  

3.11. Обработка персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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Родитель представляет ответственным лицам ОУ, имеющим допуск к 

персональным данным обучающихся, достоверные сведения о себе и своём ребёнке, а 

также оригиналы и копии требуемых документов. При зачислении обучающегося в ОУ 

родитель (законный представитель) подписывает согласие на обработку персональных 

данных своих и ребенка. Письменное согласие на обработку персональных 

обучающегося и его родителей (законных представителей) включает в себя:  

- фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе;  

- фамилию, имя, отчество, дата рождения ребенка;  

- наименование и адрес учреждения, получающего согласие субъекта 

персональных данных;  

- цель обработки персональных данных;  

- перечень персональных данных, на обработку которых родитель (законный 

представитель) дает согласие;  

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва;  

- собственноручная подпись субъекта персональных данных. 

 Ответственные лица осуществляют прием обучающегося в ОУ, принимают или 

оформляют документы обучающегося и вносят в них необходимые данные, 

предоставляют свободный доступ родителям (законным представителям) к 

персональным данным обучающегося на основании письменного заявления. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право на отзыв согласия 

на обработку персональных данных, который оформляется на имя руководителя ОУ по 

формам заявлений об отзыве согласия на обработку персональных данных родителя 

(законного представителя) и ребенка.  

Не имеет права получать информацию об обучающемся родитель, лишенный или 

ограниченный в родительских правах на основании вступившего в законную силу 

постановления суда.  

 

 

4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

4.1. При передаче персональных данных работника (иного субъекта персональных 

данных), обучающегося, его родителей (законных представителей) Учреждение должно 

соблюдать следующие требования:  

- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия 

работника, родителей (законных представителей) за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в 

случаях, установленных федеральными законами;  

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, обучающихся, 

родителей (законных представителей) о том, что эти данные могут быть использованы 

лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, 

что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, 

обучающегося, его родителей (законных представителей) обязаны соблюдать 

конфиденциальность. Данное положение не распространяется на обмен персональными 

данными работников в порядке, установленном федеральными законами;  

- разрешать доступ к персональным данным работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) только специально уполномоченным лицам, при 

этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 

работника, обучающихся, их родителей (законных представителей), которые 

необходимы для выполнения конкретных функций;  



- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником 

трудовой функции;  

- передавать персональные данные работника представителям работников в 

порядке, установленном ст.ст. 85-90 Трудового кодекса РФ, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы 

для выполнения указанными представителями их функций.  

4.2. Персональные данные работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 

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

посредством локальной компьютерной сети.  

 

5. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ, ПАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
5.1. Право доступа к персональным данным работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в Учреждении имеют:  

- директор; 

- заместитель директора по УВР; 

- специалист по кадрам; 

- сотрудники бухгалтерии. 

5.2. Право доступа к персональным данным обучающихся также имеют:  

- классный руководитель; 

- педагоги службы сопровождения. 

5.3. Внешний доступ. К числу массовых потребителей персональных данных вне 

Учреждения можно отнести государственные и негосударственные функциональные 

структуры: 

― налоговые инспекции; 

― правоохранительные органы; 

― органы статистики; 

― страховые агентства; 

― военкоматы; 

― органы социального страхования; 

― пенсионные фонды; 

― подразделения муниципальных органов управления. 

5.4. Руководители структурных подразделений по направлениям деятельности 

имеют доступ к персональным данным только работников своего подразделения.  

5.5. Доступ к персональным данным может быть предоставлен иному работнику 

Учреждения, должность которого не поименована в списке лиц, имеющих доступ к 

персональным данным работников, обучающихся и иных субъектов персональных 

данных, если этого требует производственная необходимость и выполняемая им 

трудовая функция. Для этого работнику следует составить докладную записку на имя 

директора.  

5.6. Доступ к персональным данным работников, обучающихся, иных субъектов 

персональных данных, разрешен только специально уполномоченным третьим лицам, 

при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные 

данные физического лица, которые необходимы для выполнения конкретных функций.  

5.7. Сведения о работающем или уже уволенном работнике, а также об 

обучающемся или лице, отчисленном из Учреждения, могут быть предоставлены 

другой организации только на основании письменного запроса на бланке организации, 

с приложением копии заявления работника или обучающегося о разрешении на 

получение его персональных данных.  



5.8. Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам 

или членам его семьи только с письменного разрешения самого работника.  

5.9. Работник имеет право:  

5.9.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных.  

5.9.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.  

5.9.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по 

своему выбору.  

5.9.4. Требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований, 

определенных трудовым законодательством. При отказе работодателя исключить или 

исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной 

форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого 

несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.  

5.9.5. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.  

5.9.6. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействие 

работодателя при обработке и защите его персональных данных.  

5.10.  Права и обязанности родителя (законного представителя) обучающегося 

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в ОУ, 

обучающийся, родитель (законный представитель) обучающегося:  

- имеют право на:  

 бесплатное получение полной информации о своих персональных 

данных и обработке этих данных;  

 свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в том 

числе на получение копии любой записи, содержащей персональные данные его 

ребёнка, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;  

 требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 

законодательства.  

 при отказе должностных лиц исключить или исправить 

персональные данные обучающегося родитель (законный представитель) имеет 

право заявить в письменной форме руководителюОУ о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия.  

 требование об извещении руководителем всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные обучающегося и 

его родителей (законных представителей), обо всех произведённых в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях;  

 обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

администрации при обработке и защите персональных данных обучающегося;  

 возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 

судебном порядке;  

 персональные данные оценочного характера родитель (законный 

представитель) имеет право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения.  

обязан:  



 сообщать администрации сведения, которые могут повлиять на 

принимаемые администрацией решения в отношении обучающегося;  

 в установленный правилами срок сообщать должностным лицам ОУ 

об изменении своих персональных данных.  

 

6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

6.1. Защита персональных данных работников от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается Учреждением за счет его средств в порядке, 

установленном ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

6.2. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных 

данных работников все операции по оформлению, формированию, ведению и 

хранению данной информации должны выполняться только работниками 

организационно-правового управления, осуществляющими данную работу в 

соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их 

должностных инструкциях и/или трудовых договорах.  

6.3. Работники, имеющие права доступа к персональным даннымвправе 

передавать персональные данные в бухгалтерию и иные структурные подразделения 

только в случае необходимости исполнения работниками соответствующих 

подразделений трудовых обязанностей.  

Любая передача персональных данных между структурными подразделениями 

возможна только между работниками, имеющими доступ к персональным данным.  

6.4. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах 

их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке 

Учреждения за подписью директора или лица, исполняющего обязанности директора, и 

в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональных 

сведений о работниках Учреждения.  

Если Учреждению оказывают услуги юридические и/или физические лица на 

основании заключенных гражданско-правовых договоров и в силу этих договоров они 

должны иметь доступ к персональным данным работников и/или обучающихся, то 

соответствующие данные предоставляются только после подписания с ними 

соглашения об их неразглашении.  

6.5. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных 

работников, по телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия 

работника запрещается.  

6.6. Приказом по школе назначаются лица, ответственные за организацию защиты 

персональных данных работников и обучающихся, а также лицо, ответственное за 

обеспечение технических мер по защите персональных данных от утечки и 

несанкционированного использования.  

6.7. Работник, ответственный за организацию защиты персональных данных, 

осуществляет общий контроль за соблюдением работниками, допущенными к 

персональным данным, мер по защите персональных данных и обеспечивает 

ознакомление работников под личную подпись с локальными нормативными актами 

Учреждения, содержащими нормы о защите персональных данных.  

6.8. Технические меры защиты информационной базы персональных данных 

обеспечиваются работниками отдела информационных технологий и осуществляются 

на основании отдельных локальных актов Учреждения.  

6.9. Защита персональных данных обучающихся и иных лиц, состоящих с 

Учреждением в гражданско-правовых отношениях, осуществляется с применением 

таких же организационных и технических мер, как для работников Учреждения.  

 



 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ  

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами.  

7.2. Разглашение персональных данных работника Учреждения, то есть передача 

посторонним лицам, не имеющим к ним доступа; публичное раскрытие; утрата 

документов и иных носителей, содержащих персональные данные работника; иные 

нарушения обязанностей по их защите, обработке и хранению, установленных 

настоящим Положением, а также иными локальными нормативными актами 

Учреждения, лицом, ответственным за получение, обработку и защиту персональных 

данных работника, влекут наложение на него дисциплинарного взыскания - выговора, 

увольнения.  

7.3. В случае причинения ущерба Учреждения работник, имеющий доступ к 

персональным данным работников и совершивший указанный дисциплинарный 

поступок, несет полную материальную ответственность в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 

243 Трудового кодекса РФ.  

7.4. Работник Учреждения, имеющий доступ к персональным данным работников 

и незаконно использовавший или разгласивший указанную информацию без согласия 

работников из корыстной или иной личной заинтересованности и тем самым 

причинивший крупный ущерб, несет уголовную ответственность на основании ст. 188 

Уголовного кодекса РФ.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ с положением № 93 «О персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей)» 

 
№ 

п/п 
ФИО Дата Подпись 

1.  Светлакова Н.В.   

2.  Прохорова Н.С.   

3.  Добрынина Е.А.    

4.  Клементьева С.В.   

5.  Ковелина Н.А.   

6.  Кондратьева Н.С.   

7.  Крапивина Т.С.   

8.  Кузнецова Н.Ю.   

9.  Михайлис И.В.   

10.  Нагибина Е.А.   

11.  Новикова И.В.   

12.  Обоскалова И.А.   

13.  Овчинникова В.А.   

14.  Путинцева Е.П.   

15.  Панова К.С.   

16.  Рябова Е.В.   

17.  Борноволокова Е.Н.   

18.  Темяковская О.Ю.   

19.  Чикунова Я.С.   

20.  Ширяева С.П.   

21.  Шумкова А.Н.   

22.  Эндерс С.А.    

23.  Яковлева К.И.   

24.  Зуева С.А.   

25.  Мамаева В.В.   

26.  Коленков О.В.   

27.  Шумкова Т.Ю.   

28.  Гончарова О.В.   

29.  Павлова Л.А.   

30.  Митькиных Е.В.   

31.  Чистякова Н.Г.   

32.  Тараньжина Т.Г.   

33.  Кочнева Н.В.   

34.  Кадышева Н.В.   

35.  Антипина С.Л.   

36.  Барсукова И.В.   

37.  Евдокимова О.М.   

38.  Якимов А.А.   

39.  Коряков И.В.   

40.  Клысак А.С.   

41.  Сергеева Г.А.   

42.  Бондаренко И.Л.   

43.  Виноградова Е.С.   

44.  Борисова С.Е.   

45.  Солдатова А.С.   

46.  Никитина А.В.   

47.  Семёнова Т.Б.   

48.  Кручинин Д.А.   

49.  Подкорытова С.В.   

50.  Юдина Е.М.   

51.  Гроо Н.В.   



52.  Разумовская Е.А.   

53.  Бобров Н.И.   

54.  Якимова Л.И.   

55.  Перевозкин Э.Л.   
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