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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

 Настоящее положение определяет порядок обработки персональных данных, обеспе-

чение защиты прав и свобод работников при обработке их персональных данных, а также 

установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным 

работников МБОУ «СОШ № 107», за невыполнение требований норм, регулирующих обра-

ботку и защиту персональных данных. 

 Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта ОУ. 

  Положение относится к числу организационных документов МБОУ «СОШ №107» и  

является обязательным к применению всеми участвующими и взаимодействующими в дан-

ном виде деятельности. 

1 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

       Настоящее Положение об обработке и хранении персональных данных работников (да-

лее Положение) МБОУ «СОШ № 107»  разработано в соответствии с ФЗ "О персональных 

данных" от 27 июля 2006 года №152. 

 

2  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Учре-

ждения и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

2.2. Все изменения в Положение вносятся приказом директора школы. 

2.3. Все работники Учреждения должны быть ознакомлены с настоящим Положением под 

подпись. 

2.4. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их обезличива-

ния и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на основании заключения 

экспертной комиссии Учреждения, если иное не определено законом. 

2.5. Персональные данные работника - любая информация, относящаяся к конкретному ра-

ботнику (субъекту персональных данных) и необходимая Обществу в связи с трудовыми от-

ношениями. Сведения о персональных данных работников относятся к числу конфиденци-

альных      (составляющих       охраняемую       законом       тайну       Общества).  При опреде-

лении объема и содержания обрабатываемых персональных данных учреждение (далее Опе-

ратор) должен руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ, пенсионным законодательством 

РФ и иными федеральными законами (приложение №1). 

2.6. Персональные данные учащегося, родителя (законного представителя) - любая информа-

ция, относящаяся к конкретному учащемуся, его родителю (законному представителю) 

(субъекту персональных данных) и необходимая Обществу в связи с имеющимися образова-

тельными отношениями. Сведения о персональных данных учащегося, родителя (законного 

представителя) относятся к числу конфиденциальных (составляющих охраняемую законом 

тайну Общества). При определении объема и содержания обрабатываемых персональных 

данных учреждение (далее Оператор) должен руководствоваться Конституцией РФ, ФЗ-273 

«Об образовании в РФ», иными федеральными (региональными, муниципальными) законами 

и подзаконными актами. 

2.7. В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определен-

ному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое 

лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществля-

ющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональ-

ных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), со-

вершаемые с персональными данными; 
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- 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, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уни-

чтожение персональных данных; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональ-

ных данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональ-

ных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невоз-

можным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персо-

нальных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персо-

нальных данных; 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невоз-

можным без использования дополнительной информации определить принадлежность пер-

сональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах дан-

ных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств. 

 

3  ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 

основе. 

3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, за-

ранее определенных и законных целей.  

3.3. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персо-

нальных данных. 

3.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. 

3.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработ-

ки. 

3.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избы-

точными по отношению к заявленным целям их обработки. 

3.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям 

обработки персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо 

обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

3.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей опреде-

лить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персо-

нальных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обез-

личиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достиже-

нии этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 



Школа 107 
Положение об  обработке и хранении персональных 

данных работников МБОУ «СОШ №107» 
страница  4  из 13 

 

 

4  УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных с ФЗ "О персональных данных" от 27 июля 2006 года №152. 

4.2. Обработка персональных данных должна осуществляться только с согласия субъекта на 

их обработку. Согласие должно быть получено в письменной форме (приложение №2). 

4.3. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не рас-

крывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено ФЗ "О персональных данных" от 27 

июля 2006 года №152. 

4.4. Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

 

5   СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРА-

БОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных 

данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие 

на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и созна-

тельным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персо-

нальных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его полу-

чения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия 

на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных пол-

номочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных 

проверяются оператором. 

5.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персо-

нальных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без со-

гласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и ФЗ "О персональных данных" от 27 июля 2006 года 

№152. 

5.3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, ука-

занных в вышеуказанных пунктах закона возлагается на оператора. 

5.4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Рав-

нозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согла-

сию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного 

документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. 

Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональ-

ных  данных     должно включать в себя, в частности: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного докумен-

та, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-

шем его органе; 

- фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер ос-

новного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного до-

кумента и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтвер-

ждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъ-

екта персональных данных); 

http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046
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- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъ-

екта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персо-
нальных данных; 

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку пер-
сональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также спо-
соб его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

- подпись субъекта персональных данных. 

5.5. Порядок получения в форме электронного документа согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных в целях предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 
персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 

5.7. Не требуется согласие субъекта на обработку персональных данных, если обработка пер-

сональных данных необходима для достижения следующих целей, предусмотренных между-

народным договором Российской Федерации: 

- для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации 

на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве 

(далее исполнение судебного акта); 

- обработка персональных данных необходима для предоставления государственной или му-

ниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг», для обеспече-

ния предоставления такой услуги, для регистрации субъекта персональных данных на еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жиз-

ненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 

персональных данных невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интере-

сов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при усло-

вии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследова-

тельских целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обяза-
тельному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

5.8. Специальные категории персональных данных 

5.8.1. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, наци-

ональной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убежде-

ний, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением следующих слу-

чаев: 

- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих пер-

сональных данных; 

- персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных; 
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- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным законода-

тельством Российской Федерации; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жиз-

ненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных дан-

ных невозможно. 

- обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в це-

лях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных 

услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессио-

нально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

- обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 

субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением право-

судия; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транс-

портной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельно-

сти, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством Рос-

сийской Федерации; 

- обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации случаях 

персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с осуществлением ими 

прокурорского надзора. 

5.8.2. Биометрические персональные данные. Сведения, характеризующие физиологические 

и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его лич-

ность (биометрические персональные данные) и которые используются оператором для 

установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при 

наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением слу-

чаев, предусмотренных настоящим положением. 

 
6   СБОР, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. Порядок получения персональных данных. 

6.1.1. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональ-

ные данные работника, возможно получить только у третьей стороны, то работник должен 

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

Должностное лицо работодателя должно сообщить работнику о целях, предполагаемых ис-

точниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих по-

лучению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие  

на их получение. 

6.1.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 

о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или фи-

лософских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, непосредственно 

связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Россий-

ской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни ра-

ботника только с его письменного согласия. Обработка указанных персональных данных ра-

ботников работодателем возможна только с их согласия либо без их согласия в следующих 

случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

http://docs.cntd.ru/document/901809190
http://docs.cntd.ru/document/901809190
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- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их обработка необхо-

дима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия работника 

невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом. 

6.1.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с их 

письменного согласия. 

6.1.4. Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно 

включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного докумен-

та, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-

шем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие субъек-

та персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персо-

нальных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

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

6.1.5. 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 опре-

деляющего полномочия работодателя; 

- обработка персональных данных осуществляется 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 жиз-

ненно важных интересов работника, если получение его согласия невозможно. 

6.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

6.2.1. Работник Учреждения предоставляет работнику отдела кадров достоверные сведения о 

себе. Работник отдела кадров проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предостав-

ленные работником, с имеющимися у работника документами. 

6.2.2. В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина директор (работодатель) и его представители при обработке персональных дан-

ных работника должны соблюдать следующие общие требования: 

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях обеспече-

ния соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности ра-

ботников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества; 

- при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных Работода-

тель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами; 

- 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; 

- защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 

обеспечивается Работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным 
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законом; 

- работники и их представители должны быть ознакомлены под подпись с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их 

правах и обязанностях в этой области; 

- во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны недействите-

лен. 

 
7   ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. При передаче персональных данных работника Работодатель должен соблюдать следу-

ющие требования: 

7.1.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согла-

сия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным зако-

ном. 

7.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письмен-

ного согласия. 

7.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что эти дан-

ные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные дан-

ные работника, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное По-

ложение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

7.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в пределах учреждения в 

соответствии с настоящим Положением. 

7.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномо-

ченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональ-

ные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

7.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

7.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию 

только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения ука-

занными представителями их функции. 

7.2. Хранение и использование персональных данных работников: 

7.2.1. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в отделе кадров. 

7.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую обра-

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

7.2.3. При получении персональных данных не от работника (за исключением случаев, если 

персональные данные были предоставлены работодателю на основании федерального закона 

или если персональные данные являются общедоступными) работодатель до начала обработ-

ки таких персональных данных обязан предоставить работнику следующую информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных. 
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8  ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

- директор Учреждения; 

- специалист по кадрам; 

- сотрудники бухгалтерии; 

- администрация школы. 

8.2. Работник Организации имеет право: 

8.2.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая пра-

во на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные данные ра-

ботника. 

8.2.2. Требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправления неполных, невер-

ных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющих необходимыми 

для Работодателя персональных данных. 

8.2.3. Получать от Работодателя 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может 

повлечь за собой обработка его персональных данных. 

8.2.4. Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены невер-

ные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, ис-

правлениях или дополнениях. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъек-

тов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия 

Работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

8.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника разрешается исключи-

тельно в служебных целях с письменного разрешения начальника отдела кадров. 

8.4. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии ра-

ботников. 

 
9    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

9.1. Работники учреждения, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обра-

ботку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными зако-

нами. 

9.2. Директор за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональ-

ных данных работника, несет административную ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а также возмещает 

работнику ущерб, причиненный неправомерным использованием информации, содержащей 

персональные данные работника. 
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Приложение №1 

 

Процесс оформления трудовых отношений работника в Учреждении 

 при его приеме, переводе и увольнении 

 

1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу в Учреждение, 

должна иметь документальную форму. При заключении трудового договора в соответствии 

со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъяв-

ляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудовая книжка у 

работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при по-

ступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

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

- справку об отсутствии судимости. 

 2. При оформлении работника в Учреждение работником отдела кадров заполняется унифи-

цированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие ан-

кетные и биографические данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, образо-

вание, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные); 

- сведения о воинском учете; 

- данные о приеме на работу; 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

- сведения о переводах на другую работу; 

- сведения об аттестации; 

- сведения о повышении квалификации; 

- ведения о профессиональной переподготовке; 

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- сведения об отпусках; 

- сведения о социальных гарантиях; 

- сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

3. В отделе кадров Учреждения создаются и хранятся следующие группы документов, со-

держащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

- документы, содержащие персональные данные работников (комплексы документов, сопро-

вождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, переводе, 

увольнении; 

- подлинники всех приказов по личному составу; 

- дела, содержащие основания к приказу по личному составу; 

- личные дела, медицинские книжки и трудовые книжки работников; 

- дела, содержащие материалы аттестации работников; 

- акты служебных расследований; 
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- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики налого-

вые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения); 

- документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с персоналом. 

 

Приложение №2 

 

Директору 

МБОУ «СОШ № 107» 

____________________________________ 

Дом. адрес___________________________ 

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

 

Заявление 

о согласии на обработку и передачу третьими лицами 

 персональных сведений гражданина 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

Проживающий(-ая) по адресу _____________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных: 

фамилия, имени, отчества _________________________________________________________ 

даты рождения __________________________________________________________________ 

место рождения _________________________________________________________________ 

место регистрации_______________________________________________________________ 

фактического места жительства____________________________________________________ 

гражданства_____________________________________________________________________ 

образования_____________________________________________________________________ 

состояния в браке________________________________________________________________ 

семьи __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

паспорт ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

номер страхового пенсионного свидетельства________________________________________ 

ИНН___________________________________________________________________________ 

место работы ___________________________________________________________________ 

 

 Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, в том числе с исполь-

зованием автоматизированных систем, передачу данных с целью проверки их достоверности 

в органы социальной защиты населения, отделения пенсионного фонда Российской Федера-

ции, негосударственные фонды, органы местного самоуправления, органы государственной 

власти. 

  

Срок действия настоящего согласия: неопределенный срок 

Подпись заявителя  _______________                        ___________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О) 

Дата                         _______________ 

 

Подпись лица принявшего заявление___________________________  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


