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1. Общие положения: 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок обработки персональных данных 

Работников АНОО СОШ «Сота» (далее – Работодатель) в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

1.2. Целью настоящего положения является обеспечение защиты прав и свобод 

работника в отношении его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1) персональные данные – любая информация, прямо или косвенно относящаяся к 

Работнику и обрабатываемая Работодателем в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

2) оператор - Работодатель самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующий и (или) осуществляющий обработку персональных данных, а также 

определяющий цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

 3) 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, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

 4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных 

данных с помощью средств вычислительной техники; 

 5) предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

 6) блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 

уточнения персональных данных); 

 7) уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные 

носители персональных данных; 

8) информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в 

базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 

технологий и технических средств. 

9) конфиденциальность персональных данных – обязанность Работодателя, 

получившего доступ к персональным данным Работника, не раскрывать третьим лицам и 

не распространять персональные данные без согласия Работника, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

 

2. Сбор персональных данных: 

2.1. При определении объема и содержания получаемых персональных данных 

Работодатель руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. При определении содержания и 



объема обрабатываемых персональных данных Работодатель руководствуется 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 

заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 

избыточными по отношению к заявленным целям их обработки. 

2.1.1. Работодатель не имеет права осуществлять обработку специальных категорий 

персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ: 

- Работник дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных 

данных; 

- Работник сделал свои персональные данные общедоступными; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством, 

пенсионным законодательством Российской Федерации; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов работника либо жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов других лиц и получение согласия работника невозможно; 

- обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических 

целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-

социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется 

лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

- обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 

прав Работника или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии 

терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-

разыскной деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации; 

- обработка полученных в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях персональных данных осуществляется органами прокуратуры в связи с 

осуществлением ими прокурорского надзора; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования, со страховым законодательством. 

Работодатель не имеет права осуществлять обработку персональных данных, 

которые характеризуют физиологические и биологические особенности работника, на 

основании которых можно установить его личность (биометрические персональные 

данные) и которые используются для установления личности Работника, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ: 

- Работник дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных 

данных; 

- в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о 

безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 

противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности. 
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2.2. На этапе трудоустройства и в период трудовых отношений с Работодателем 

работник обязан представлять Работодателю достоверные документированные 

персональные данные, перечень которых определен действующим законодательством. 

2.2.1. Работник обязан лично либо через своего законного представителя сообщать в 

отдел кадров Работодателя об изменении своих персональных данных и представлять 

документальное подтверждение в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней. 

2.3. Все персональные данные работника Организации Работодатель получает 

непосредственно у самого работника. Если персональные 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 Организации о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение. 

 

3. Доступ к персональным данным работников и их обработка: 

3.1. Правом доступа к персональным данным работников Организации обладают: 

 специально уполномоченные должностные лица Организации, при этом 

указанные лица наделены правом получения информации в объеме, 

необходимом для выполнения конкретной функции (Приложение №1); 

 государственные и негосударственные структуры, имеющие право доступа к 

персональным данным в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Должностные лица Организации, уполномоченные на обработку персональных 

данных, обеспечивают обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», других 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

3.2.1. Должностные лица, наделенные правом доступа к персональным данным 

работников Организации, обязаны обеспечивать конфиденциальность полученных 

персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке (форма 

Обязательства о неразглашении персональных данных - Приложение №2).   

3.3. Обработка Работодателем персональных данных Работника или соискателя 

осуществляется только с его письменного согласия (Приложение №3, Приложение № 4). 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Работником 

(Соискателем) на основании письменного заявления (Приложение № 6). В случае отзыва 

Работником согласия на обработку персональных данных Работодатель вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия Работника, в целях исполнения 

трудового договора и связанных с ним обязательств. 

3.4. При обращении работника или его законного представителя Работодатель обязан 

сообщить работнику или его законному представителю информацию о наличии 

персональных данных, относящихся к соответствующему работнику, а также 

предоставить возможность ознакомления с ними в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством. 

3.5. Передача Работодателем персональных данных Работника Организации третьей 

стороне не допускается без письменного согласия самого Работника (Приложение № 5), за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством. 



 

4. Безопасность персональных данных: 

4.1. Технические и программные средства, с использованием которых осуществляется 

обработка персональных данных, должны удовлетворять устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту 

информации. При обработке персональных данных в информационных системах 

Работодателя должно быть обеспечено:  

1) предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным и (или) 

передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации; 

2) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным; 

3) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки 

персональных данных, в результате которого может быть нарушено их 

функционирование; 

4) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

5) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных 

данных. 

4.2. При хранении персональных данных на бумажных носителях Работодателем 

должно быть обеспечено предотвращение несанкционированного доступа к ним и 

уничтожения. 

4.3. Сроки хранения персональных данных (бумажных и электронных носителей) и 

порядок их уничтожения определяются действующим законодательством. 

 

5. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональных 

данных: 

5.1. Работники Организации, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку 

персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданскую, уголовную и иную ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения: 

6.1. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом руководителя 

Организации. 

6.2. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех работников 

Организации. 

6.3. В соответствии с частью третьей статьи 68 Трудового Кодекса РФ при 

оформлении трудовых отношений работник должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением под роспись до подписания трудового договора. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению об организации работы 

 с персональными данными работников  

 АНОО СОШ «Сота» 

 

Список должностей, имеющих право доступа  

к персональным данным работников Организации 

 

1. Должности, имеющие право доступа к персональным данным работников Организации в 

полном объеме:  

1.1. Директор. 

1.2. Исполнительный директор. 

1.3. Менеджер по персоналу. 

2. Должности, имеющие право доступа к персональным данным работников Организации в 

информационной системе «1С: Зарплата и кадры»:  

2.1. Главный бухгалтер. 

2.2. Ведущий бухгалтер.  

2.3. Бухгалтер по расчету заработной платы. 

2.4. Специалист по программному обеспечению. 

3. Должности, имеющие право доступа к паспортным данным и суммам начислений по оплате 

труда работников Организации: 

3.1. Главный бухгалтер. 

3.2. Бухгалтер по расчету заработной платы. 

3.3. Ведущий бухгалтер. 

3.4. Финансовый директор. 

3.5. Финансовый менеджер. 

4. Офис-менеджер – имеет право доступа к личным телефонным номерам работников 

Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению об организации работы 

с персональными данными работников АНОО СОШ «Сота» 

 

 

 

Обязательство 

о неразглашении персональных данных  

 
г. Тольятти                              «___»___________20__г. 

 

Я,_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество работника - полностью) 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                        (должность)               

___________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование структурного подразделения) 

 
предупрежден(а), что на период исполнения трудовой функции, предусмотренной трудовым 

договором от «_____» ________ 20___г. № ТД/_____, мне будет предоставлен допуск к 

персональным данным работников АНОО СОШ «Сота» (далее – Организация).  

Настоящим я принимаю на себя следующие обязательства: 

1. Выполнять требования Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы обработки и защиты 

персональных данных. 

2. Не разглашать и не передавать третьим лицам персональные данные работников 

Организации, определенные Положением об организации работы с персональными данными 

работников АНОО СОШ «Сота», которые мне доверены (будут доверены) или станут известны в 

связи с выполнением должностных обязанностей. 

3. В случае попытки третьих лиц получить от меня персональные данные работников  

Организации незамедлительно сообщать об этом непосредственному руководителю. 

4. Не использовать персональные данные работников Организации с целью извлечения 

выгоды. 

5. После прекращения права доступа к персональным данным работников Организации не 

использовать, не разглашать и не передавать третьим лицам известные мне персональные данные. 

 

Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства я могу быть привлечен(а) к 

дисциплинарной, административной, гражданской, уголовной и иной ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 _________________________________                                ____________________ 
 

(Ф.И.О.)       (подпись работника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению об организации работы  

с персональными данными работников  

АНОО СОШ «Сота»  

 

Директору  

АНОО СОШ «Сота»  

Кононенко В.М. 

 

Согласие 

работника на обработку его персональных данных 

     Я, 

____________________________________________________________________________________,  

паспорт серии ________ номер _____________________ 

выданный___________________________________________________________________________ 

"___"___________ ______ года, в соответствии с  Федеральным  законом  от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных  данных"  даю  согласие  АНОО СОШ «Сота» (юридический адрес: г. Тольятти, 

ул. Комзина, д. 2А, ИНН/КПП 6324065009/632401001)  на  обработку  моих  персональных 

данных, а именно:  

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации, адрес фактического места жительства; 

- личные телефонные номера; 

- семейное, социальное положение; 

- образование, профессия; 

- данные страхового свидетельства государственного страхования; 

- данные ИНН; 

- данные сведения и воинском учете (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

- медицинские заключения по результатам обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров; 

- данные о трудовой деятельности; 

- анкетные данные, заполненные при поступлении на работу; 

- иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны быть предъявлены при заключении трудового договора 

        для обработки с целью исполнения требований действующего законодательства, 

регулирующего трудовые отношения и отношения, связанные с ними. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

1. Получение персональных данных у работника, а так же у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия работника. 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе). 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных. 

4. Использование персональных данных в связи с трудовыми отношениями. 

5. Передача персональных данных работника в случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

 Согласие вступает в силу  со  дня  его  подписания  и   действует в течение неопределенного 

срока.  

"___"__________ 20__ г.      ____________________   (подпись) 



Приложение № 4 
к Положению об организации работы  

с персональными данными работников  

АНОО СОШ «Сота»  

 

Директору 

АНОО СОШ «Сота» 

Кононенко В.М. 

 

Согласие 

соискателя на обработку его персональных данных 

 

 Я,           , 

фамилия, имя, отчество 

зарегистрированный (ая) по адресу         

            

паспорт серии   , №    , дата выдачи     , 

кем выдан           ,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 3  152-ФЗ «О персональных данных»  

 даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе 

 Оператору – Автономной некоммерческой образовательной организации средней 

общеобразовательной школе «Сота» (АНОО СОШ «Сота»), зарегистрированной по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комзина, д. 2А.  

 на обработку моих персональных данных в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- содействия в моем трудоустройстве в АНОО СОШ «Сота». 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- почтовый и электронный адреса; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 

- семейное положение, сведения о составе семьи; 

- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест 

работы; 

- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер; 

- и иных данных, указываемых мною в резюме. 

 В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. 3  152-ФЗ «О 

персональных данных» 

 выражаю согласие на любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств вычислительной техники или без 

использования таких средств с указанными персональными данными, включая: 

- сбор (в том числе от третьих лиц); 

- запись; 

- систематизацию; 

- накопление; 



- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- извлечение; 

- использование; 

- передачу (распространение, предоставление, доступ); 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- удаление; 

- уничтожение. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня передачи мною 

Оператору моих персональных данных и действует до закрытия вакансии, на которую я 

претендую. В случае, если со мной не был заключен трудовой договор, мои персональные данные 

подлежат уничтожению в АНОО СОШ «Сота» в течение 30 дней с даты закрытия вакансии. Оно 

так же может быть отозвано мной при представлении Оператору письменного заявления. 

 

«_____»_______________20___г.         

                                     подпись       Ф.И.О. 

 

 



Приложение № 5 

к Положению об организации работы  

с персональными данными работников  

АНОО СОШ «Сота»  

 

 

Директору 

АНОО СОШ «Сота» 

Кононенко В.М. 

 

_________________________ 

Ф.И.О., должность работника 

 

 

 

 

Согласие работника 

на передачу персональных данных третьей стороне 
 

                            

     Я, ________________________________________________________________________, 

                     (фамилия, имя, отчество) 

 

даю согласие 
на предоставление ________________ (наименование должностного лица, подразделения, 

предоставляющего данные), АНОО СОШ «Сота», на предоставление в _______________ 

(наименование должностного лица, подразделения Организации / иной организации) следующих 

моих персональных данных для ______________ (цель предоставления): 

- __________________________. 

 

 

 

                                                              

______________________ 

(подпись) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

____________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению об организации работы  

с персональными данными работников  

АНОО СОШ «Сота»  

 

 
Директору 

АНОО СОШ «Сота» 

Кононенко В.М. 

 

 

 

 

 

Отзыв согласия 

на обработку персональных данных 

 

      Я, 

___________________________________________________________________________________,  

паспорт серии ________ номер _____________________ 

выданный 

____________________________________________________________________________________ 

"___"___________ ______ года, в соответствии с  ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» отзываю у АНОО СОШ «Сота» согласие на обработку моих персональных 

данных. 

 Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течение пяти рабочих дней с момента 

поступления настоящего отзыва. 

 

 

«____»_________________20___г.         

                 подпись                            Ф.И.О. 
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