
    

 
 
 

 
 



 
                                                                                               Приложение к приказу   

                                                                                                 МБОУ ДО «Курагинский ДДТ»   

                                                                                                 № 31 от 15.05.2017 

Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и обучающихся образовательной организации МБОУ ДО 

«Курагинский ДДТ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
1.2. Персональные данные работников и обучающихся (далее - "персональные данные") - 

любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 
информации работнику или обучающемуся, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы и другая информация.  
1.3. Работники, уполномоченные на обработку персональных данных, обеспечивают 

обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Трудового кодекса Российской Федерации, 
других нормативных правовых актов Российской Федерации и несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты 

этих персональных данных.  
1.4. Перечень лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и любое 

другое использование персональных данных в Организации, утверждается приказом 
директора.  
1.5. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта на обработку его 

персональных данных. 
                      2. Принципы и условия обработки персональных данных  

2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой 
основе и ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных 
целей. 

2.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют  цели обработки 

персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 

в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  
2.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных.  
2.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, 
обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные федеральным законом.  
3. Хранение, обработка и передача персональных данных работника и обучающегося  

3.1. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обуспечения личной 

безопасности работника, контроля количества и качества выполняемой работы и 
обеспечения сохранности имущества.  

3.2. Персональные данные работника хранятся в сейфе на бумажных носителях: трудовая 
книжка, личная карточка и на электронных носителях с ограниченным доступом.  
Право доступа к персональным данным работника имеют: 

- директор и заместитель директора Организации; 
- секретарь Организации (ответственное лицо за хранение и передачу персональных 

данных).  



3.3. Ответственное лицо за хранение и обработку персональных данных (далее – 
Ответственное лицо) передает персональные данные работника в бухгалтерию 

Организации в случаях, установленных законодательством, необходимых для исполнения 
обязанностей работников бухгалтерии.  

3.4. Директор Организации может передавать персональные данные работника третьим 
лицам, только если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья 
Работника, а также в случаях, установленных законодательством.  

3.5. При передаче персональных данных Работника Ответственное лицо и директор 
Организации предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, что ити 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от 
этих лиц письменное подтверждение соблюдения этого условия. 
3.6. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося  в возрасте до 14 лет 

предоставлются его родителями (законными представителями). 
Если персональные данные обучающегося возможно получить только у третьей стороны, 

то родители (законные представители) обучающегося должны быть уведомлены об этом 
заранее и от них должно быть получено письменное согласие. Родители (законные 
представители) обучающегося должны быть проинформированы 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. 
4. Требования к помещениям, в которых производится обработка персональных 

данных. 

4.1. Размещение оборудования информационных систем персональных данных, 
специального оборудования и охрана помещений, в которых ведется работа с 

персональными данными, организация режима обеспечения безопасности в этих 
помещениях должны обеспечивать сохранность носителей персональных данных и средств 
защиты информации, а также исключать возможность неконтролируемого проникновения 

или пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 
4.2. Помещения, в которых располагаются технические средства информационных систем 

персональных данных, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
5. Обязанность Организации по хранению и защите персональных данных  

5.1. Организация  обеспечивает защиту персональных данных работников и обучающихся 
от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном РФ, 

5.2. Организация принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом. Организация 
самостоятельно определяет состав  и перечень мер необходимых и достаточных для 

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ. 
5.3. Работники и обучающиеся и (или) их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением и их правами в области защиты 
персональных данных под расписку.  
5.4. Организация осуществляет передачу персональных данных работников и 

обучающихся только в соответствии с настоящим Положением  и законодательством РФ.  
5.5. Организация не вправе предоставлять персональные данные работников и 

обучающихся в коммерческих целях  без их письменного согласия.  
5.6. Организация обязана обеспечить работникам и обучающимся свободный бесплатный 
доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, 

содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

5.7. Организация обязана по требованию субъекта предоставить ему полную информацию 
о его персональных данных и обработке этих данных.  
6. Права работника и обучающегося на защиту его персональных данных    

6.1. Субъекты в целях обуспечения защиты своих персональных данных, хранящихся в 
Организации, имеют право: 

- получать информацию о своих персональных данных, их обработке, хранении и передаче; 
- определять своих представителей для защиты своих персональных данных;  
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а 



также данных, обрабтанных с нарушениями настоящего Положения и законодателсьтва 
РФ. 

6.2. Если субъект считает, что Организация осуществляет обработку его персональных 
данных с нарушением требований ФЗ или иным образом нарушет его права и свободы, 

субъект вправе обжаловать действия Работодателя в уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.  
7. Порядок уничтожения, блокирования персональных данных 

7.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных Организация обязана осуществить блокирование 

неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту, с 
момента такого обращения на период проверки. 
7.2. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта 

персональных данных Организация обязана осуществить блокирование персональных 
данных, относящихся к этому субъекту, с момента такого обращения на период проверки, 

если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы 
субъекта или третьих лиц. 
7.3. В случае подтверждения неточности персональных данных Организация на основании 

сведений, представленных субъектом персональных данных, или иных необходимых 
документов обязана уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня 

представления таких сведений и снять блокирование персональных данных. 
7.4. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 
Организация обязана уведомить субъекта персональных данных. 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника.  

6.1. Лица, виновные в нарушении порядка обращения с персональными данными, несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами. 

6.2. Моральный вред, приченный субъекту вследствие нарушения его прав, нарушения 
првил обработки персональных данных, установленных Федеральным законом, а также 

требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с Федеральным 
законом, подлежит возмещению в соответствии с законодательством РФ. 
9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
9.2. Директор обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу.  

9.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников и обучающихся и их 
родителей (законных представителей) персонально под роспись. 
 

С Положением ознакомлены: 
 

№ п/п ФИО Дата, роспись 

   

 


