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ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе с персональными данными 

сотрудников МБОУ СОШ №2 г. Покров 

1. Общие положения
В соответствии ст. 23 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени. Конституцией установлено, что сбор, хранение, использование и 
распространение данных о частной жизни лица без его согласия не допускается.

Персональные данные работника- информация, необходимая работодателю в связи с 
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника;

Информация о работниках (персональные данные)- это сведения о фактах, событиях и 
обстоятельствах жизни работника;
-  Обработка персональных данных работника- получение, хранение, комбинирование, 
передача или любое другое использование персональных данных работника.

2. Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных,
хранящихся у работодателя.

В соответствии со ст. 89 ТК РФ работники имеют право:
- На полную информацию об их персональных данных и обработку этих данных;
- Свободный и бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- Требования об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований ТК. Персональные данные 
оценочного характера работник может дополнить заявлением, выражающим его точку 
зрения.

3. Обязанности работодателя по использованию и хранению персональных данных.
Согласно ст. 88 ТК РФ работодатель должен соблюдать требования:
- не предоставлять персональные данные работника третьей стороне без согласия 
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 
жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом;
- лица, получающие персональные данные работника должны быть предупреждены о том, 
что данные могут быть использованы лишь в тех целях, для которых они сообщены;
- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной организации в 
соответствии с локальными нормативными актами;
- право ознакомления с персональными данными работников имеют должностные лица 
предприятия специально уполномоченные, которым они необходимы для выполнения 
конкретных функций;
- передавать персональные данные работника только уполномоченным представителям 
работника в порядке установленном данным Положением.

4.Порядок получения, хранения, комбинирования и передачи персональных данных
работников МБОУ СОШ №2 г. Покров

4.1. Порядок получения персональных данных работников.
Информация о работниках должна обрабатываться (получаться, храниться, 
комбинироваться, передаваться и использоваться) только в определённых целях, связанными 
с трудовыми взаимоотношениями, или в целях оговоренных законодательством.



Персональные данные работодатель вправе получать только у самого работника или его 
согласия у третьих лиц, когда они по каким- либо причинам не могут быть получены у него 
самого.
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора:
- паспорт;
- трудовая книжка;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- ИНН;
-документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
- справка об отсутствии судимости;
-документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной подготовки. 
Работники ОУП обязаны обрабатывать персональные данные работников только с 
документов- оригиналов и нотариально-заверенными копиями.
4.2 Порядок использования и хранения персональных данных.
Хранение и использование персональных данных должно происходить в порядке, 
исключающим их утрату или неправомерное использование и в соответствии с ТК РФ. 
Использование (получение, хранение, комбинирование, передача) персональных данных 
работника допустимо только в соответствии с целями, определившими их получение: 
-трудовые взаимоотношения;
- соблюдение законов (Закон об индивидуальном учёте, Закон о занятости, Закон о 
медицинском страховании граждан РФ и др.);
-заявление работника
Доступ к персональным данным работника в связи с исполнением служебных обязанностей 
имеют:
-директор школы;
-заместитель директора;
-инспектор по кадрам;
-секретарь, ответственный за делопроизводство.
4.3 Обязанности сотрудников имеющих доступ к персональным данным работника:
- не разглашать сведения, составляющие персональные данные, которые будут доверены 
или станут известными ему при исполнении служебных обязанностей;
- соблюдать доведённые до сведения работника требования по защите персональных 
данных;
- личное дело;
-трудовая книжка;
-приказы (распоряжения) о приёме, переводе, увольнении, поощрении, предоставлении 
отпуска и др.;
- трудовой договор;
- база данных личного состава;
- результаты оценок, аттестации и тестирования;
- приказы по личному составу.
4.3. Все документы, содержащие персональные данные работника, подлежат учёту. Не 
использовать сведения, составляющие персональные данные, без согласия работника.
4.4. Перечень документов, содержащих персональные данные работника:
- личная карточка;
- журналы, учитывающие документы;
- журналы учёта личных дел;
-журналы регистрации увольнения с работы;
-журналы регистрации перевода;
-журнал регистрации приёма;
-книга учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним;
-журнал учёта выдачи документов.



4.5 Все листы журналов и книг нумеруются, прошиваются и опечатываются. В конце 
журнала на завершительном листе указывается общее количество листов (цифрами и 
прописью).
Документы хранятся в сейфе или запираются в металлическом шкафу, который 
опечатывается работником отдела ответственным за сохранность этих документов. Другие 
работники отдела не должны иметь доступ к этому сейфу (шкафу).
Ознакомление с документами должностных лиц, имеющих к ним доступ, проводится в 
присутствии ответственного за эти документы.
При необходимости выдачи документов в структурные подразделения предприятия их 
движение должно своевременно отражаться в Журнале учёта выдачи документов.
Выданные для работы документы с персональными данными подлежат возврату в отдел в 
тот же день. С разрешения руководства предприятия отдельные документы могут 
находиться у исполнителя в течении срока, необходимого для выполнения работы с ними, 
при условии полного обеспечения сохранности документов на рабочем месте исполнителя. 
Копии документов, содержащих персональные данные, делаются в случаях:
- заявление работника;

Копии делаются лицом, ответственным за сохранность персональных данных или 
представителем работника, в исключительных случаях можно рассматривать человека, 
выступающего от имени работника на основании заявления, паспорта, доверенности, 
заверенной нотариально.
4.6. При увольнении работника, ответственного за документы, содержащие персональные 
данные, производиться проверка числящихся за ним документов и их передача вновь 
назначенному лицу.

5. Защита персональных данных работников.
5.1 Ответственность за организацию и обеспечение сохранности документации,
содержащей персональные данные, несёт директор МБОУ СОШ №2 г. Покров. Все
работники администрации школы, а также секретарь и инспектор по кадрам несут
ответственность за соблюдение режима, конфиденциальности по отношению к
персональным данным работников.
5.2 Защита персональных данных работников включает в себя:
-Разработку Положения;
-Ограничение доступа к носителям информации, содержащей персональные данные; 
-Ведение делопроизводства, обеспечивающего ведение, учёт и 
сохранность документов, содержащих персональные данные.
-Контроль за соблюдением установленного режима конфиденциальности.
5.3 Доступ работников администрации МБОУ СОШ №2 г. Покров предусматривает: 
-Ознакомление работника с законодательством РФ о персональных данных.
-Ознакомление работка с данным Положением.
-Принятие работником обязательств по соблюдению установленного режима сохранности. 
-Ознакомление работника с перечнем сведений, составляющих персональные данные, к 
которым работник будет иметь доступ.
5.4 Защита электронной информации.
Компьютер, на котором установлена база данных по работникам школы и сеть, в которую 
входит база данных, должны иметь защитный пароль, ключ и защиту от 
несанкционированного доступа. Пользователь компьютера - работник, ответственный за 
сохранность персональных данных.


