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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок работы муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центра детского творчества № 4» (далее по тексту Учреждение) в целях со
хранения личной тайны и защиты персональных данных работников

1.2. Положение определяет права и обязанности руководителей и ра
ботников Учреждения порядок использования указанных данных в служеб
ных целях, а также порядок взаимодействия по поводу сбора, документиро
вания, хранения и уничтожения персональных данных работников.

1.3. Настоящее Положение разработано на основе и во исполнение:
-  части 1 статьи 23, статьи 24 Конституции Российской Федерации;
-  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
-  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

от29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-  Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и положений главы 
14 Трудового кодекса Российской Федерации «Защита персональных данных 
работников».

1.4. В настоящем Положении использованы следующие понятия и их 
определения:

Персональные данные работника -  любая информация, относящая
ся к определенному физическому лицу (работнику), необходимая Учрежде
нию в связи с трудовыми отношениями, в том числе, фамилия, имя, отче
ство, дата рождения (год, месяц,число) и место рождения, адрес регистрации 
(проживания), семейное, социальное, имущественное положение, образова
ние, специальность, профессия, предыдущее (-ие) место (-а) работы доходы 
работника и другие сведения.

Персональные данные обучающегося -  информация, касающаяся 
конкретного обучающегося, которая необходима оператору (директору 
Учреждения и (или) уполномоченному им лицу) в связи с отношениями, воз
никающими между родителями (законными представителями) обучающегося 
и Учреждением.

Обработка персональных данных -  действия (операции) с персо
нальными данными, включая систематизацию, накопление, хранение, комби
нирование, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра
нение (в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных.

Защита персональных данных -  деятельность уполномоченных лиц 
по обеспечению с помощью локального регулирования порядка обработки
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персональных данных и обеспечение организационно-технических мер защи
ты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирова
ния, блокирования, копирования, предоставления, распространения.

Конфиденциальная информация -  это информация (в документиро
ванном или электронном виде), доступ к которой ограничивается в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

II. ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯ
ЮЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

2.1. Документы, содержащие сведения, необходимые для заключения, 
изменения или прекращения трудового договора с работником:

- Паспорт.
- Трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой дого

вор заключается впервые или работник поступает на работу на услови
ях совместительства).
- документ об образовании, о квалификации или наличии специаль

ных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки.

- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхова
ния.
- Свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган и присвое

ния ИНН.
- Документы об образовании, о квалификации или наличии специ

альных знаний или специальной подготовки.
- Медицинская книжка с медицинским заключением об отсутствии 

противопоказаний для занятия конкретным видом деятельности в образова
тельном учреждении.

- Документы воинского учета -для военнообязанных и лиц, подле
жащих призыву на военную службу.

2.2. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, доку
менты помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера
ции, иными федеральными законами, указами Президента Российской Феде
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

2.3. При заключении трудового договора и в ходе трудовой деятель
ности для обеспечения гарантий и компенсаций работнику, установленных 
действующим законодательством, может возникнуть необходимость в предо
ставлении работником документов:

-  О возрасте детей
-  О беременности женщины
-  Об инвалидности
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-  О донорстве
-  О составе семьи
-  О необходимости ухода за больным членом семьи
-  прочие.
2.4. После того, как будет принято решение о приеме на работу, а 

также впоследствии в процессе трудовой деятельности, к документам, со
держащие персональные данные работника, будут относиться:

-  Трудовой договор
-  Дополнительные соглашения к трудовому договору
-  Приказ о приеме на работу
-  Приказы о поощрениях и взысканиях
-  Медицинские документы
-  Приказы об изменении условий трудового договора
-  Карточка унифицированной формы Т-2, утвержденная постановле

нием Госкомстата России от 05.01.2004 №1
-  Другие документы.

III СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РА
БОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ.

3.1. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося 
для получения им дополнительного образования в Учреждении можно по
лучать только у его родителей (законных представителей). Если персональ
ные данные обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то 
родители (законные представители) обучающегося должны быть уведомлены 
об этом заранее. От них должно быть получено письменное соглашение на 
получение персональных данных от третьей стороны. 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 послед
ствиях отказа дать письменное согласие на их получение.

3.2. Документы, содержащие сведения, необходимые для предостав
ления работнику гарантий и компенсаций, установленных действующим за
конодательством:

- Документы о составе семьи.
- Документы о беременности работницы.
- Документы о возрасте малолетних детей.
- Документы о месте обучения детей.
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3.3. Документы, содержащие сведения, необходимые для предостав
ления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим 
законодательством:

-  Документы о составе семьи.
-  Документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о 

наличии хронических заболеваний и т.п..)
-  Документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и 

компенсациям по определенным основаниям, предусмотренным законода
тельством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.).

IY-ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РА
БОТНИКОВ

4.1. Персональные данные работников хранятся на бумажных носите
лях, прошитые и пронумерованные. Хранятся в специальном отведенном ме
сте (закрытый шкаф, или сейф, при его наличии), а также в электронном ви
де на локальной компьютерной сети. Доступ к электронным базам данных, 
содержащим персональные данные работников, обеспечивается 2
ступенчатой системой паролей: на уровне локальной компьютерной сети и на 
уровне баз данных. Пароли устанавливаются заместителем директора и со
общаются индивидуально сотрудникам, имеющим доступ к персональным 
данным работников. Изменение паролей заместителем директора происходит 
не реже 1 раза в 2 месяца. Работникам запрещается разглашать пароли для 
входа в систему.

4.2.Доступ к персональным данным работника имеют директор, заме
стители директора, специалист отдела кадров и бухгалтерии - к тем данным, 
которые необходимы для выполнения конкретных функций.

4.3. Копировать и делать выписки персональных данных работника 
разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения 
начальника отдела кадров.

4.4. Конкретные обязанности по ведению, хранению личных дел ра
ботников, заполнению, хранению и выдаче трудовых книжек, иных докумен
тов, отражающих персональные данные работников, в том числе по хране
нию личных дел уволенных работников, возлагаются на секретаряУчрежде- 
ния.

4.5. В отношении некоторых документов действующим законодатель
ством Российской Федерации могут быть установлены иные требования хра
нения, чем предусмотрено настоящим Положением. В таких случаях следует 
руководствоваться правилами, установленными соответствующим норма
тивным актом.
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4.6. Работники Учреждения, имеющие доступ к персональным дан
ным, обязаны:

-  принимать необходимые организационные и технические меры 
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного досту
па к ним, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, рас
пространения, а также от иных неправомерных действий в отношении дан
ной информации;

-  использовать антивирусное программное обеспечение (с регуляр
ным обновлением вирусов);

-  не допускать работать на свое автоматизированное рабочее место 
лиц, не имеющих права доступа к данным;

-  не оставлять не заблокированным свой компьютер в нерабочее
время;

V. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКОВ

5.1. Внутренний доступ (работники Учреждения)
Доступ к персональным данным работников имеют следующие долж

ностные лица, непосредственно использующие их в служебных целях:
а) Директор Учреждения»;б) заместитель директора по УВР; замести

тель директора по ВР.
5.1. 2. Уполномоченные лица имеют право получать только те персо

нальные данные работника, которые необходимы для выполнения конкрет
ных 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.

5.1.3. Получение сведений о персональных данных работников треть
ей стороной разрешается только при наличии заявления с указанием кон
кретных персональных данных и целей, для которых они будут использова
ны, а также письменного согласия работника, персональные данные которого 
затребованы.

5.1.4. 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 случа
ях, установленных законом.

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

ганизациям и гражданам разрешается при наличии письменного согласия ра
ботника и заявления подписанного директором либо гражданином, запро
сившим такие сведения.

5.2.1. Предоставление сведений о персональных данных работников 
без соответствующего их согласия возможно в следующих случаях:
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-  в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника;
-  при поступлении официальных запросов в соответствии с положе

ниями Федерального закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях»;
-  при поступлении официальных запросов из налоговых органов, ор

ганов Пенсионного Фонда России, органов Федерального социального стра
хования, судебных органов.

5.2.2. Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть 
уведомлён о передаче его персональных данных третьим лицам, за исключе
нием случаев, когда такое уведомление невозможно в силу форс-мажорных 
обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, аварий, катастроф.

5.2.3. Запрещается передача персональных данных работника в ком
мерческих целях без его согласия.

5.2.4. Персональные данные могут быть предоставлены родственни
кам или членам его семьи только с письменного разрешения самого работни
ка.

YI. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

6.1. При передаче персональных данных работники Учреждения, 
имеющие доступ к персональным данным, должны соблюдать следующие 
требования:

-  Не сообщать персональные данные работника и обучающегося 
третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением слу
чаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоро
вью работника и обучающегося, а также в других случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными зако
нами.

-  Не сообщать персональные данные работника в коммерческих це
лях без его письменного согласия.

-  Предупредить лиц, получающих персональные данные работника 
о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых 
они сообщены.

-  Осуществлять передачу персональных данных в пределах 
Учреждения в соответствии с настоящим Положением.

-  Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности вы
полнения работником трудовой функции.

-  Передавать персональные данные работника представителю ра
ботника в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера
ции и настоящим Положением, и ограничивать эту информацию только теми 
персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 
указанным представителем его функций.
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6.2. Работодатель обеспечивает ведение журнала учета выданных пер
сональных данных работников, в котором регистрируются запросы, фикси
руются сведения о лице, направившем запрос, дата передачи персональных 
данных или дата уведомления об отказе в предоставлении персональных 
данных, а также отмечается, какая именно информация была передана.

6.3. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено 
федеральным законом или настоящим положением на получение информа
ции, относящейся к персональным данным работника, работодатель обязан 
отказать лицу в выдаче информации. Лицу, обратившемуся с запросом, вы
дается уведомление об отказе в выдаче информации, копия уведомления 
подшивается в личное дело работника.

VII- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕКОНФИДЕН- 
ЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙС ПЕРСОНАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ РАБОТНИКА

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к дис
циплинарной ответственности. К данным лицам могут быть применены сле
дующие дисциплинарные взыскания:

-  замечание;
-  выговор;
-  предупреждение о неполном должностном соответствии;
-  освобождение от занимаемой должности;
-  увольнение.
7.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание.
7.3. Копия приказа о применении к работнику дисциплинарного взыс

кания с указанием оснований его применения вручается работнику под рас
писку в течение пяти дней со дня издания приказа.

7.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска
ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 
он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до ис
течения года со дня издания приказа о применении дисциплинарного взыска
ния, имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по пись
менному заявлению работника или по ходатайству его непосредственного 
руководителя.

7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника и обучающихся, при
влекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде
ральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, админи
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стративной и уголовной ответственности в порядке, установленном феде
ральными законами.

YIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Настоящее Положение ступает в силу с момента его утверждения 
приказом директора Учреждения.

8.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников 
под роспись.

8.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайтеУчре- 
ждения.
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