
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 



е) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 
специальной подготовки;  

ж) личная карточка работника (унифицированная фора № Т-2); 
з) автобиография; 
и) медицинское заключение о состоянии здоровья; 
к) документы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и надбавках; 
л) приказы о приеме лица на работу, об увольнении, а также о переводе лица на другую 

должность; 
м) другие документы, содержащие сведения, предназначенные для использования в 

служебных целях. 

3. СОЗДАНИЕ, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

3.1. Создание персональных данных работника. 
Документы, содержащие персональные данные работника, создаются путём: 

а) копирования оригиналов (документ об образовании, свидетельство ИНН, пенсионное 
свидетельство); 

б) внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях); 
в) получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, личный листок по 

учёту кадров, автобиография, медицинское заключение).  
3.2. Обработка персональных данных работника - получение, хранение, комбинирование, 

передача или любое другое использование персональных данных работника. 
3.2.1. При обработке персональных данных работника в целях их защиты и обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина, а также при определении объема и содержания, 
обрабатываемых персональных, данных должны строго учитываться положения Конституции 
Российской Федерации, Трудового Кодекса Российской Федерации и федеральных законов. 

3.2.2. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в целях: 
а) обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
б) содействия работнику в трудоустройстве; 
в) обеспечения личной безопасности работника; 
г) контроля количества и качества выполняемой работы; 
д) обеспечения сохранности имущества работника и работодателя. 
3.2.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого, за исключением 

случаев, если их получение возможно только у третьей стороны.  
3.2.4. Получение персональных данных работника у третьих лиц, возможно только при 

уведомлении работника об этом заранее и с его письменного согласия.  
В уведомлении работника о получении его персональных данных у третьих лиц должна 

содержаться следующая информация: 
а) о целях получения персональных данных; 
б) о предполагаемых источниках и способах получения персональных данных; 
в) о характере подлежащих получению персональных данных; 
г) о последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 
3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, а равно как 
персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии 
со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать 
данные о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

3.2.6. 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. 



3.2.7. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 
документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

3.3. Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются в его личное 
дело, личную карточку работника формы № Т-2, а также содержатся на электронных носителях 
информации, доступ к которым разрешён лицам, непосредственно использующих персональные 
данные работника в служебных целях. Перечень должностных лиц определён в пункте 4.1 
настоящего Положения. 

3.4. Хранение персональных данных: 
а) персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, хранятся в запираемом 

шкафу, установленном на рабочем месте. 
б) персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации, хранятся 

в ПК.  
3.4.1. Персональные данные, включённые в состав личных дел, хранятся в запираемом 

шкафу, установленном на рабочем месте главного специалиста, курирующего кадровые вопросы. 
Персональные данные, содержащиеся на электронных носителях информации, хранятся в ПК 
главного специалиста, курирующего кадровые вопросы. 

3.4.2. Трудовая книжка, документы воинского учёта, личная карточка работника 
(унифицированная фора № Т-2) хранятся в запертом металлическом сейфе. 

3.4.3. Доступ к ПК строго ограничен кругом лиц, определённых в пункте 4.1 настоящего 
Положения. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются в архив после 
истечения установленного срока хранения. 

4. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА 

4.1. Внутренний доступ (работники юридического лица). 
Доступ к персональным данным работников имеют следующие должностные лица, 

непосредственно использующие их в служебных целях: 
а) директор МБОУ «НОШ № 5»; 
б) заместители директора; 
в) сетевой администратор. 
4.1.1. Уполномоченные лица имеют право получать только те персональные данные 

работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций в соответствии с 
должностной инструкцией указанных лиц. Все остальные работники имеют право на полную 
информацию только об их персональных данных и обработке этих данных. 

4.1.2. Получение сведений о персональных данных работников третьей стороной 
разрешается только при наличии заявления с указанием конкретных персональных данных и 
целей, для которых они будут использованы, а также письменного согласия работника, 
персональные данные которого затребованы. 

4.1.3. Получение персональных данных работника третьей стороной без его письменного 
согласия возможно в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровья работника, а также в случаях, установленных законом. 

4.2. Внешний доступ (другие организации и граждане). 
Сообщение сведений о персональных данных работников другим организациям и 

гражданам разрешается при наличии письменного согласия работника и заявления, подписанного 
руководителем организации либо гражданином, запросившим такие сведения. 

4.2.1. Предоставление сведений о персональных данных работников без соответствующего 
их согласия возможно в следующих случаях: 

а) в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника; 
б) при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; 
в) при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов Пенсионного 

Фонда России, органов Федерального социального страхования, судебных органов. 
4.2.2. Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлён о передаче его 

персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, когда такое уведомление 



невозможно в силу форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, аварий, 
катастроф. 

4.2.3. Запрещается передача персональных данных работника в коммерческих целях без его 
согласия.  

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 

5.1. При передаче персональных данных работников с соблюдением условий, 
предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, должностные лица работодателя, обязаны 
предупредить лиц об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в личных делах, 
работники имеют право: 

а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных 
(в том числе автоматизированной); 

б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право получать копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

в) требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, 
а также данных, обработанных с нарушением федерального закона. Работник при отказе 
работодателя исключить или исправить персональные данные работника имеет право заявлять в 
письменной форме работодателю о своём несогласии, обосновав соответствующим образом такое 
несогласие. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить 
заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

г) требовать от работодателя уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведённых в них 
изменениях или исключениях из них; 

д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя при 
обработке и защите персональных данных работника. 

5.3. Запрещается передавать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
функции. 

5.4. При передаче персональных данных работников третьим лицам, в том числе 
представителям работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением, и ограничивать эту информацию только теми 
персональными данными работников, которые необходимы для выполнения третьими лицами их 
функций.  

5.5. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 
утраты обеспечивается за счёт средств работодателя в порядке, установленном федеральным 
законом. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ  

ДАННЫМИ РАБОТНИКА 

6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной ответственности. К данным 
лицам могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение. 
6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
6.3. Копия приказа о применении к работнику дисциплинарного взыскания с указанием 

оснований его применения вручается работнику под расписку в течение пяти дней со дня издания 
приказа. 



6.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. Работодатель до истечения года со дня издания приказа о применении 
дисциплинарного взыскания, имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 
письменному заявлению работника или по ходатайству его непосредственного руководителя.  
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  
МБОУ «НОШ № 5» 

                                                                                                                    от 04.12.2014 № 83/1 
 



Перечень персональных данных, подлежащих защите в информационной системе персональных 
данных «Сетевой город. Образование» 

 
Перечень персональных данных, подлежащих защите в информационных системах 

персональных данных (ИСПДн) (далее – Перечень) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 5» Корсаковского 
городского округа Сахалинской области (МБОУ «НОШ № 5») (далее – Учреждение)    

Перечень содержит список категорий данных, безопасность которых должна обеспечиваться 
системой защиты персональных данных (СЗПДн). 

1. Общие положения 
Объектами защиты являются – информация, обрабатываемая в ИСПДн, и технические 

средства ее обработки и защиты. 
Объекты защиты каждой ИСПДн включают: 
Обрабатываемая информация: 
персональные данные субъектов ПДн (раздел 1.1.); 
персональные данные работников, персональные данные учащихся, родителей (законных 

представителей) (разделы Ошибка! Источник ссылки не найден., 1.3.); 
Технологическая информация (раздел 2). 
Программно-технические средства обработки (раздел 3). 
Средства защиты ПДн (раздел 4). 
Каналы информационного обмена и телекоммуникации (раздел 5). 
Объекты и помещения, в которых размещены компоненты ИСПДн (раздел 6). 



1. ИСПДН «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»  
ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Перечень персональных данных субъектов ПДн 

− Персональные данные субъектов ПДн включают: 
− ФИО; 
− Дата рождения; 
− Контактный телефон; 
− Адрес проживания; 
− Прочие данные. 

1.2. Перечень персональных данных работников Учреждения 
Персональные данные сотрудников Учреждения включают: 
Фамилия, имя, отчество; 
Место, год и дата рождения; 
Адрес по прописке; 
Адрес фактического проживания; 
паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан); 
Информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность); 
Информация о трудовой деятельности до приема на работу; 
Информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, период работы, 

причины увольнения); 
Телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 
Семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 
Информация о знании иностранных языков; 
Форма допуска; 
Оклад; 
Данные о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его заключения, дата начала 

и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие испытательного срока, 
режим труда, длительность основного отпуска, длительность дополнительного отпуска, 
длительность дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, обязанности 
работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, номер и число изменения к трудовому 
договору, характер работы, форма оплаты, категория персонала, условия труда, 
продолжительность рабочей недели, система оплаты); 

Сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к 
военной службе, информация о снятии с воинского учета); 

ИНН; 
Данные об аттестации работников; 
Данные о повышении квалификации; 
Данные о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; 
Информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении; 
Информация об отпусках; 
Информация о командировках; 
Информация о болезнях; 
Информация о негосударственном пенсионном обеспечении. 

1.3. Перечень персональных данных учащихся, родителей (законных представителях) учащихся 
Учреждения 

− Фамилия, имя, отчество; 
− Место, год и дата рождения; 
− Адрес по прописке; 
− Адрес фактического проживания; 
− паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан); 
− телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный); 
− семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети). 



 
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Технологическая информация, подлежащая защите, включает: 
- управляющую информацию (конфигурационные файлы, таблицы маршрутизации, настройки 
системы защиты и пр.); 
- технологическую информацию средств доступа к системам управления (аутентификационная 
информация, ключи и атрибуты доступа и др.); 
- информацию на съемных носителях информации (бумажные, магнитные, оптические и пр.), 
содержащих защищаемую технологическую информацию системы управления ресурсами или 
средств доступа к этим системам управления; 
- информацию о СЗПДн, их составе и структуре, принципах и технических решениях защиты; 
- информационные ресурсы (базы данных, файлы и другие), содержащие информацию о 
информационно-телекоммуникационных системах, о служебном, телефонном, факсимильном, 
диспетчерском трафике, о событиях, произошедших с управляемыми объектами, о планах 
обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к управлению в аварийных режимах; 
- служебные данные (метаданные), появляющиеся при работе программного обеспечения, 
сообщений и протоколов межсетевого взаимодействия, в результате обработки Обрабатываемой 
информации. 

 
3. ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ 

Программно-технические средства включают в себя: 
- общесистемное и специальное программное обеспечение (операционные системы, СУБД, 
клиент-серверные приложения и другие); 
- резервные копии общесистемного программного обеспечения; 
- инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн; 
- аппаратные средства обработки ПДн (АРМ и сервера); 
- сетевое оборудование (концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и т.п.). 

 
4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПДН  

Средства защиты ПДн состоят из аппаратно-программных средств, включают в себя: 
- средства управления и разграничения доступа пользователей; 
- средства обеспечения регистрации и учета действий с информацией; 
- средства, обеспечивающие целостность данных; 
- средства антивирусной защиты; 
- средства межсетевого экранирования; 
- средства анализа защищенности; 
- средства обнаружения вторжений; 
- средства криптографической защиты ПДн, при их передачи по каналам связи сетей общего и 
(или) международного обмена. 

 
5. КАНАЛЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Каналы информационного обмена и телекоммуникации являются объектами защиты, если 
по ним передаются обрабатываемая и технологическая информация. 

 
6. ОБЪЕКТЫ И ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕНЫ КОМПОНЕНТЫ ИСПДН 

Объекты и помещения являются объектами защиты, если в них происходит обработка 
обрабатываемой и технологической информации, установлены технические средства обработки и 
защиты.  

 
 

Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  



МБОУ «НОШ № 5» 
                                                                                                                     от 04.12.2014 № 83/1 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

Сведений конфиденциального характера     
 

 
№ п/п 
 

Наименование сведений 
 

Примечание 
 

1. 
 

Сведения, раскрывающие систему, средства зашиты информации 
ЛВС организации от НСД, а также значения действующих кодов и 
паролей 
 

 
 

2. 
 

Сведения, содержащиеся в индивидуальном     лицевом   счете 
работника учреждения 
 

 
 

3. 
 

Требования по обеспечению сохранения служебной тайны при 
выполнении работ в учреждении 
 

 
 

4. 
 

Порядок   передачи   служебной информации    ограниченного 
распространения другим учреждения, и организациям 
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