


Приложение 1  

к приказу ГБОУ ДО «СЮТ» 

от 21.06.2022 г. № 124 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите и обработке персональных данных работников 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Севастополя «Севастопольская станция юных техников»  

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о защите и обработке персональных данных работников 

(далее – Положение) Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Севастопольская станция юных техников» (далее ГБОУ ДО 

«СЮТ») разработано на основании ст. 24 Конституции Российской Федерации, главы 14 

Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных», устанавливающий основные принципы и 

условия обработки персональных данных, права, обязанности и ответственность участников 

отношений, связанных с обработкой персональных данных; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении Требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на любое действие или совокупность 

действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, с персональными данными работников ГБОУ ДО «СЮТ», включая сбор, запись, 

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

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

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и гарантии конфиденциальности 

сведений, предоставленных работником работодателю. 

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения: 

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ГБОУ ДО «СЮТ» и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

1.3.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру и, при необходимости, актуализации 

в случае изменений в законодательстве Российской Федерации о персональных данных. 

1.3.3. Все изменения в Положение вносятся приказом директора. 

1.4. Режим конфиденциальности: 

1.4.1. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

1.4.2. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

Работника без письменного его согласия не допускаются. 

1.4.3. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 

обезличивания или по истечении срока хранения, если иное не определено законом. 

 

II. Основные понятия и состав персональных данных работников  
 

2.1 Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

 персональные данные работника – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации работнику, в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями; 



 обработка персональных данных – сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных работников. 

 конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения 

назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным работников, 

требование не допускать их распространения без согласия работника или иного законного 

основания. 

 распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных работников определенному кругу лиц (передача персональных данных) 

или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 

обнародование персональных данных работников в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 

персональным данным работников каким-либо иным способом. 

 использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые должностным лицом учреждения в целях принятия решений или 

совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении работников 

либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц. 

 блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных 

работников, в том числе их передачи. 

 уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 

данных работников или в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных работников. 

 обезличивание персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному работнику. 

 общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые в 

соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности. 

 информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

 документированная информация – зафиксированная на материальном носителе 

путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 

информацию или ее материальный носитель. 

2.2. Персональные данные работника ГБОУ ДО «СЮТ» составляют: 

а) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни работника, 

позволяющие идентифицировать его, за исключением сведений, подлежащих распространению 

в средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях.  

б) служебные сведения, а также иные сведения, связанные с профессиональной 

деятельностью работника, в том числе сведения о поощрениях и о дисциплинарных взысканиях. 

2.3. Персональные данные работника содержатся в документах персонального учёта 

работников – личном деле работника, личной карточке по учёту кадров (Т-2), трудовой книжке. 

2.4. Документами, содержащие персональные данные являются: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

б) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

в) свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган и присвоения ИНН. 

г) документы воинского учёта. 

д) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки. 

е) автобиография. 

ж) личный листок по учёту кадров. 



з) личная медицинская книжка, с результатами медицинского обследования на предмет 

годности к осуществлению трудовых обязанностей. 

и) документы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и надбавках. 

к) приказы о приёме лица на работу, об увольнении, а также о переводе лица на другую 

должность. 

л) дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям. 
 

III. Сбор, обработка, передача и хранение персональных данных работника 
 

3.1 Порядок получения персональных данных работника. 

3.1.1. Документы, содержащие персональные данные работника, создаются путём: 

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

свидетельство и т.п.). 

б) внесение сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях). 

в) получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, автобиография, 

медицинское заключение). 

3.1.2. Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 

личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества. 

3.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. 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. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных 

данных и последствиях отказа работника о предоставлении письменного согласия на их 

получение. 

3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. 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. Работник обязан передавать Работодателю или его представителю достоверные, 

документированные персональные данные, состав которых установлен Трудовым кодексом РФ. 

3.2.1. Работнику необходимо своевременно сообщать Работодателю об изменениях свих 

персональных данных. 

3.3. Работник в целях обеспечения защиты своих персональных данных, хранящихся у 

Работодателя, имеет право на: 

3.3.1. Полую информацию о своих персональных данных и обработке этих данных. 

3.3.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника. 

3.3.3. Требования об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных. 

3.3.4. При отказе Работодателя исключить или исправить персональные данные 

работника, он имеет право заявить в письменной форме Работодателю о своём несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного 

характера Работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 

зрения. 

3.3.5. Требование об извещении Работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные Работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях и дополнениях. 



3.4. При передаче персональных данных работника Работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

3.4.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным 

законодательством. 

3.4.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия.  

3.4.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные 

работника, обязаны соблюдать режим конфиденциальности. 

3.4.4. Осуществлять передачу персональных данных работников в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.4.5. Доступ к персональным данным строго ограничен кругом лиц, определённых в 

пункте 4.1. настоящего Положения. 

3.4.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

3.5. Хранение персональных данных работников: 

3.5.1. Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в ГБОУ ДО «СЮТ». 

3.5.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую 

обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

3.5.3. 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 

законодательством, договором или не прописаны в согласии на обработку персональных 

данных. 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 законодательством. 

 

IV. Доступ к персональным данным работника 
 

4.1. Право доступа к персональным данным работников имеют: 

а) директор; 

б) заместители директора; 

в) главный бухгалтер, бухгалтер; 

г) секретарь. 

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 собственных 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) при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях»; 

Б) при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов Пенсионного 

фонда РФ, органов Федерального социального страхования, судебных органов; 

В) при поступлении официальных запросов учредителя (Департамента образования и 

науки города Севастополя, Правительства Севастополя). 

4.2.2. Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлен 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. 

 

V. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 
 

5.1. Работники ГБОУ ДО «СЮТ», виновные в нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральными законами. 

5.2. Директор ГБОУ ДО «СЮТ» за нарушение норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несет административную 

ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, а также возмещает работнику ущерб, причиненный неправомерным 

использованием информации, содержащей персональные данные работника. 
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