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при обработке их персональных данных, а также установление 

ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным 

данным работников Центра, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) за невыполнение требований правил и норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных. 

1.3. Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго 

охраняемой информацией. 

1.4. Все работники Центра, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией, относящейся к персональным данным работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), получающие и 

использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой 

информации.  

1.5. Настоящее Положение утверждается приказом директора Центра, 

является обязательным для исполнения ответственными лицами, имеющими 

доступ к персональным данным работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и действует бессрочно, до замены его новым 

Положением. 

1.5.1. Все изменения в Положение вносятся приказом директора 

Центра. 

1.5.2. Все работники Центра должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением под роспись. 

1.6. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях их обезличивания или по истечении 75 летнего срока их хранения, 

если иное не определено законом. 

Раздел 2. Основные понятия и состав персональных данных  

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

- персональные данные - любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

работнику, обучающемуся и его родителям (законным представителям), 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 (образовательными) отношениями; 

- биометрические персональные данные - сведения, которые 

характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которых можно установить его личность и которые используются 

Оператором для установления личности субъекта персональных данных; 

- обработка персональных данных - сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных работников Центра, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
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- конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения требование назначенного ответственного лица, получившего 

доступ к персональным данным работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), не допускать их распространения без согласия 

работника или родителя (законного представителя) или иного законного 

основания; 

- распространение персональных данных - действия, направленные 

на передачу персональных данных работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) определенному кругу лиц (передача 

персональных данных) или на ознакомление с персональными данными 

неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом; 

- использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые должностным лицом Центра в целях 

принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 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, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в том числе их передачи; 

- уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных работников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых невозможно определить принадлежность персональных данных 

конкретному работнику, обучающемуся и его родителям (законным 

представителям); 

- общедоступные персональные данные - персональные данные, 

доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия 

работника, законного представителя обучающегося 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. 
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2.2. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления 

трудовых отношений работника при его приеме, переводе и увольнении. 

2.2.1. Информация, представляемая работником при поступлении на 

работу, должна иметь документальную форму. При заключении трудового 

договора в соответствии со ст. 65 ТК РФ лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства, либо трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее 

утратой или по другим причинам; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих воинскому учету; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника). 

2.2.2. При оформлении работника отделом кадров заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой 

отражаются следующие анкетные и биографические данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, 

гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, 

паспортные данные); 

- сведения о воинском учете; 

- данные о приеме на работу. 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

- сведения о переводах на другую работу; 

- сведения об аттестации; 

- сведения о повышении квалификации; 

- сведения о профессиональной переподготовке; 

- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- сведения об отпусках; 

- сведения о социальных гарантиях; 

- сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

2.2.3. В Центре создаются и хранятся группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде. 

2.2.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников 

(комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых 

отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; комплекс 

материалов по анкетированию, тестированию; проведению собеседований с 

кандидатом на должность; подлинники и копии приказов по личному 

составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие 

основания к приказу по личному составу; материалы аттестации работников; 
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служебных расследований; справочно-информационный банк данных по 

персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, 

аналитических и справочных материалов, передаваемых администрации 

Центра, копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 

налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие 

учреждения). 

2.2.3.2. Документация по организации работы структурных 

подразделений (положения о структурных подразделениях, должностные 

инструкции работников, приказы, распоряжения, указания администрации); 

документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с 

персоналом Центра. 

2.3. Информация, представляемая родителями (законными 

представителями) при зачислении обучающегося, должна иметь 

документальную форму. Родители (законные представители) предъявляют: 

- формализованное заявление; 

- ксерокопию свидетельства о рождении обучающегося, не 

достигшего возраста 14 лет; 

- ксерокопию паспорта обучающегося, достигшего 14-летнего 

возраста; 

- ксерокопию страхового номера индивидуального лицевого счѐта 

(СНИЛС); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о родителях и законных представителях (ксерокопии 

паспортов или иных документов, удостоверяющих личность); 

- адрес регистрации и адрес места жительства обучающегося; 

- контактные телефоны обучающегося; 

- фотографические изображения и иные сведения, относящиеся к 

биометрическим персональным данным обучающегося. 

2.4. Персональные данные обучающихся содержатся в их личных 

делах. 

2.5. В состав персональных данных родителей (законных 

представителей) входят: 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- адрес регистрации и адрес места жительства родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей). 

Раздел 3. Сбор и обработка персональных данных 

3.1. Порядок получения персональных данных. 

3.1.1. Все персональные данные работника Центра, родителя 

(законного представителя) обучающегося следует получать у него самого. 

Персональные данные обучающихся следует получать у родителей 

(законных представителей).  
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3.1.2. Центр не имеет права получать, обрабатывать и приобщать к 

личному делу работника и обучающегося не установленные Федеральными 

законами и ТК РФ персональные данные об их расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских 

убеждениях, состоянии здоровья, частной жизни, членстве в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых (образовательных) 

отношений, в соответствии с требованиями ст. 24 Конституции РФ 

Работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 

работника (обучающегося) только с письменного согласия работника 

(законного представителя обучающегося). 

3.2. Порядок обработки персональных данных. 

3.2.1. Обработка персональных данных осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения Конституции РФ, Федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, содействия работникам в их карьерном 

росте, учѐта результатов исполнения ими обязанностей, обеспечения личной 

безопасности и безопасности членов их семей, обеспечения сохранности 

имущества Центра и обучающимся в получении дополнительного 

образования. 

3.2.2. Обработка указанных персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) возможна только с 

их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника 

или обучающегося и их обработка необходима для защиты его жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 

работника или родителя (законного представителя) невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для установления или 

осуществления прав их субъекта или третьих лиц; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ об обороне, о безопасности, о противодействии 

терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об 

оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном производстве в 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РФ; 

- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством об обязательных видах страхования; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом; 

- в случаях если обработка персональных данных работников 

осуществляется на основании ТК РФ или иного Федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг 

субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 

определяющего полномочия Работодателя; 
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- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

трудового договора;  

- обработка персональных данных осуществляется для статистических 

или иных целей при условии обязательного обезличивания персональных 

данных. 

3.2.3. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные 

работников Центра, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

только с их письменного согласия. 

3.2.4 Письменное согласие работника и родителей (законных 

представителей) обучающихся на обработку своих персональных данных 

должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- наименование и адрес Оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых оператором 

способов обработки персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его 

отзыва. 

(Форма заявления о согласии работника на обработку персональных 

данных см. в Приложении № 1; Форма заявления о согласии родителя 

(законного представителя) обучающегося на обработку персональных 

данных см. в Приложении № 2; Форма отзыва согласия на обработку 

персональных данных см. в Приложении № 3 к настоящему Положению). 

3.2.5. Работник Центра, родитель (законный представитель) 

обучающегося предоставляет достоверные сведения о себе; своѐм ребѐнке; 

(детях). Ответственный исполнитель проверяет достоверность сведений, 

сверяя данные, предоставленные работником, родителем (законным 

представителем) с имеющимися у работника, родителя (законного 

представителя) документами. 

3.2.6. В соответствии с требованиями ст. 86 гл. 14 ТК РФ в целях 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина Работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника должны 

соблюдать следующие общие требования: 

- при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных руководствоваться Конституцией РФ, Федеральными 

законами, ТК РФ и иными нормативными и распорядительными 

документами; 

- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

Работодатель не имеет права основываться на персональных данных 
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работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения; 

- защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств 

в порядке, установленном Федеральным законом; 

- работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области; 

- во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и 

защиту тайны недействителен; 

- обработка персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих трудовую и 

образовательную деятельность Центра в рамках действующего 

законодательства РФ. 

Раздел 4. Защита персональных данных 

4.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных 

понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, 

активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних 

или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 

оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 

4.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают 

стихийные бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, 

аварии технических средств и линий связи, другие объективные 

обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в 

возникновении угрозы лица. 

4.3. Защита персональных данных представляет собой 

предупреждение нарушения доступности, целостности, достоверности и 

конфиденциальности персональных данных и обеспечение безопасности 

информации в процессе управленческой и образовательной деятельности. 

4.4. Защита персональных данных от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена Работодателем за счет 

его средств в порядке, установленном Федеральным законом. 

4.5. «Внутренняя защита»: 

- регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, 

документам и базам данных входит в число основных направлений 

организационной защиты информации, предназначена для разграничения 

полномочий между Работодателем и ответственными лицами; 

- для обеспечении внутренней защиты персональных данных 

необходимо соблюдать ряд мер: ограничение и регламентация состава 

работников, функциональные обязанности которых требуют 

конфиденциальных знаний; избирательное и обоснованное распределение 

документов и информации между работниками; рациональное размещение 



146 
 

рабочих мест работников, при котором исключалось бы бесконтрольное 

использование защищаемой информации; знание работниками требований 

нормативно - методических документов по защите информации и сохранении 

тайны; наличие необходимых условий в помещении для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных; организация порядка 

уничтожения информации; своевременное выявление нарушений требований 

разрешительной системы доступа работниками; воспитательная и 

разъяснительная работа с работниками по предупреждению утраты ценных 

сведений при работе с конфиденциальными документами; 

- защита персональных данных на электронных носителях. Все папки, 

содержащие персональные данные работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) хранятся на компьютерах ответственных лиц, 

защищенных паролями. 

4.6. «Внешняя защита»: 

- для защиты конфиденциальной информации создаются 

целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые 

препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный 

доступ и овладение информацией. Целью и результатом 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не 

только овладение ценными сведениями и их использование, но и их 

видоизменение, уничтожение, и др.; 

- под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности Центра как Оператора, 

посетители, работники других организационных структур. Посторонние лица 

не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию 

составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих 

материалов; 

- для обеспечения внешней защиты персональных данных необходимо 

соблюдать ряд мер: порядок приема, учета и контроля деятельности 

посетителей; пропускной режим; технические средства охраны и 

сигнализации; требования к защите информации при интервьюировании и 

собеседованиях. 

4.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой 

персональных данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении 

персональных данных работников, обучающихся и их законных 

представителей (Приложение № 4). 

4.8. По возможности персональные данные обезличиваются. 

4.9. Кроме мер защиты персональных данных, установленных 

законодательством, Центр и его представители могут вырабатывать 

совместные меры защиты персональных данных работников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Раздел 5. Передача и хранение персональных данных 
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5.1. При передаче персональных данных работника Центра, 

обучающегося и его родителей (законных представителей) соблюдают 

следующие требования: 

5.1.1. Не сообщать персональные данные работника, обучающегося и 

его родителей (законных представителей) третьей стороне без письменного 

согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, 

установленных Федеральным законом. 

5.1.2. Не сообщать персональные данные работника Центра, 

обучающегося и его родителей (законных представителей) в коммерческих 

целях без его письменного согласия. 

5.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные 

работника Центра, обучающегося и его родителей (законных 

представителей), 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.  

5.1.4. Данное Положение не распространяется на обмен 

персональными данными работника, обучающегося и его родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном Федеральными 

законами и передачу персональных данных работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в пределах Центра в соответствии с 

настоящим Положением. 

5.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) только специально 

уполномоченным лицам, в том числе посредством информационной системы 

АВЕРС «Управление организацией дополнительного образования». 

Указанные лица должны иметь право получать только те персональные 

данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции, с 

утвержденным списком специально уполномоченных лиц (Приложение № 5). 

5.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника 

Центра, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о 

возможности выполнения работником трудовой функции. 

5.1.7. Передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном ТК РФ, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функции. 

5.2. Хранение персональных данных работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

5.2.1. Персональные данные работников Центра обрабатываются и 

хранятся в отделе кадров и бухгалтерии на бумажных и электронных 

носителях с ограниченным доступом. Личные дела на бумажных носителях в 

пронумерованных папках и трудовые книжки работников Центра хранятся в 

кабинете отдела кадров в отдельных металлических архивных шкафах, 

соответствующих требованиям ГОСТ 16371-2014 и обеспечивающих защиту 
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от несанкционированного доступа. После окончания рабочего времени 

шкафы замыкаются и опечатываются, ключи от шкафов хранятся в 

опечатываемом пенале. 

5.2.2. Персональные данные работников Центра могут быть получены, 

проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде - в локальной компьютерной 

сети Центра и компьютерной программой «1С: Зарплата и кадры». 

5.2.3. Первичные бухгалтерские документы, промежуточные 

финансовые отчеты, реестры бухгалтерского учета и внутренняя 

бухгалтерская отчетность Центра хранятся в бухгалтерии в сейфе, 

соответствующего требованиям ГОСТ Р 50862-2017. Ключ от сейфа хранится 

у главного бухгалтера. 

5.2.4. Личные дела с персональными данными обучающихся и их 

родителей (законных представителей) обрабатываются ответственными 

лицами и хранятся в специальном шкафу, соответствующему требованиям 

ГОСТ 16371-2014, в кабинете заместителя директора Центра по учебно-

воспитательной работе.  

5.2.5. Персональные данные обучающихся на электронных носителях 

хранятся в автоматизированной информационной системе АВЕРС 

«Управление организацией дополнительного образования». Доступ к 

программе имеют: директор Центра; заместитель директора по УВР, 

руководители структурных подразделений, педагоги дополнительного 

образования. Права доступа к персональным данным разграничены между 

различными категориями пользователей (администратор, ответственный 

сотрудник, руководитель структурного подразделения, педагог 

дополнительного образования). Вход в систему осуществляется только при 

введении личного пароля пользователя. 

5.2.6. Внешний доступ к персональным данным работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) имеют контрольно-

ревизионные органы при наличии документов, на основании которых они 

проводят проверку. Дистанционно персональные данные могут быть 

представлены контрольно-надзорным органам только по письменному 

запросу. Страховые фонды, государственные и негосударственные 

пенсионные фонды, другие организации, а также родственники и члены 

семьи работника, обучающегося или его родителей (законных 

представителей) не имеют доступа к персональным данным, за исключением 

наличия письменного согласия самого работника или родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

5.2.7. Помещения, в котором хранятся персональные данные 

работников Центра, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), должны быть оборудованы надежными запирающими 

устройствами. 
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Раздел 6. Порядок уничтожения бумажных носителей, 

содержащих конфиденциальную информацию, в том числе 

персональные данные  

6.1. Настоящий Порядок уничтожения бумажных носителей, 

содержащих конфиденциальную информацию, устанавливает способ 

уничтожения бумажных носителей, содержащих конфиденциальную 

информацию, в том числе персональные работников Центра, обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

6.1.1. Целью настоящего Порядка является недопущение 

распространения конфиденциальной информации, обеспечение защиты прав 

и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных.  

6.1.2. Порядок уничтожения распространяется на бумажные носители, 

содержащие персональные данные обучающихся и их законных 

представителей и работающих в настоящий момент, а также отчисленных 

обучающихся и их законных представителей или уволенных работников 

Центра по любым основаниям. 

6.2. Требования к процедуре уничтожения бумажных носителей, 

содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные 

данные. 

6.2.1. Уничтожение бумажных носителей, содержащих 

конфиденциальную информацию, должно соответствовать следующим 

требованиям: 

- уничтожение должно быть санкционированным и проводиться в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов; 

- документы, связанные с предстоящими или проводимыми 

судебными разбирательствами и расследованиями, не уничтожаются; 

- уничтожение документов проводится таким образом, чтобы 

обеспечивать конфиденциальность любой содержащейся в них информации; 

- уничтожаются все копии документов, разрешенных к уничтожению; 

- уничтожение носителей должно быть максимально надежным, без 

возможности последующего их восстановления; 

- уничтожение должно оформляться Актом о выделении бумажных 

носителей, содержащих персональные данные к уничтожению и Актом об 

уничтожении носителей; 

- уничтожение должно проводиться комиссией по уничтожению 

носителей, содержащих конфиденциальную информацию; 

- уничтожение должно касаться только тех носителей, содержащих 

персональные данные, которые подлежат уничтожению в связи с 

достижением цели обработки персональных данных либо утраты 

необходимости в их достижении, не допуская случайного или 

преднамеренного уничтожения актуальных носителей. 

6.3. Порядок уничтожения носителей, содержащих персональные 

данные. 
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6.3.1. Бумажные носители, содержащие персональные данные, 

уничтожаются назначаемой комиссией по уничтожению носителей, 

содержащих конфиденциальную информацию (далее - Комиссия). 

6.3.2. Бумажные носители, содержащие конфиденциальную 

информацию, в том числе персональные данные, уничтожаются Комиссией в 

срок, установленный правовыми ведомственными нормативными 

документами. 

6.3.3. Комиссия производит отбор бумажных носителей содержащих 

конфиденциальную информацию, подлежащих уничтожению, с указанием 

оснований для уничтожения один раз в год с учетом нормативных сроков их 

хранения. 

6.3.4. На все отобранные к уничтожению носители составляются акт о 

выделении бумажных носителей, содержащих персональные данные к 

уничтожению и акт об уничтожении носителей. 

6.3.5. В акте на уничтожение носителей исправления не допускаются. 

6.3.6. Комиссия обязана провести сверку наличия всех носителей, 

включенных в акт. 

6.3.7. По окончании сверки акт подписывается всеми членами 

Комиссии и утверждается директором Центра. 

6.3.8. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные, 

производится после утверждения акта в присутствии всех членов комиссии, 

которые несут персональную ответственность за правильность и полноту 

уничтожения перечисленных в акте носителей. 

6.3.9. Уничтожение персональных данных, содержащихся на 

бумажных носителях, осуществляется путем измельчения листов бумажного 

носителя, содержащих персональные данные на мелкие части, исключающие 

возможность последующего восстановления информации. Измельчение 

осуществляется с использованием шредера (уничтожителя документов). 

6.3.10. Листы бумажного носителя, не содержащие персональных 

данных, передаются для утилизации перерабатывающим организациям или 

организациям, собирающим вторсырье при условии наличия у них 

соответствующих разрешительных документов. 

6.4. Ответственность за нарушение порядка уничтожения бумажных 

носителей, содержащих конфиденциальную информацию. 

6.4.1. Ответственность за надлежащее хранение, своевременное 

уничтожение носителей, содержащих конфиденциальную информацию, в 

том числе персональные данные, несет директор Центра и лицо, назначенное 

приказом директора Центра, ответственным за организацию обработки 

персональных данных. 

6.4.2. За нарушение настоящего Порядка должностные лица, 

указанные в п.6.4.1. настоящего Порядка несут дисциплинарную или другие 

виды ответственности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Раздел 7. Доступ к персональным данным  
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7.1. Доступ к персональным данным работников разрешается только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций. 

7.1.1 Внутренний доступ к персональным данным работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) осуществляется в 

соответствии со списком лиц, уполномоченных на получение и доступ к 

персональным данным, утвержденным приказом директора Центра. 

Иные права и обязанности работников Центра, в трудовые 

обязанности которых входит обработка персональных данных работников, 

определяются должностными инструкциями. 

Право внутреннего доступа к персональным данным работников 

Центра имеют: 

- директор Центра; 

- работник, чьи персональные данные подлежат обработке; 

- работники, уполномоченные в соответствии с приказом на 

получение и доступ к персональным данным работников. 

В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых 

обязанностей доступ к персональным данным работника может быть 

предоставлен на основании приказа директора Центра иному работнику, 

должность которого не включена в список лиц, уполномоченных на 

получение и доступ к персональным данным. 

7.2 Внешний доступ (другие организации и граждане) 

регламентирован разделом 5 данного Положения. 

Раздел 8. Права работника Центра, родителей (законных 

представителей) в целях обеспечения защиты персональных данных 

8.1. Работник, родители (законные представители) обучающегося 

имеют право: 

8.1.1. Получать доступ к своим персональным данным (данным своего 

ребѐнка) и ознакомление с ними, включая право на безвозмездное получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные. 

8.1.2. Требовать от Работодателя уточнения, исключения или 

исправления неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно 

полученных или не являющих необходимыми персональных данных. 

8.1.3. Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях 

8.1.4. Получать: 

- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным 

или которым может быть предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их 

получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 
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- сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 

персональных данных может повлечь за собой обработка его персональных 

данных. 

8.1.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия ответственных лиц Центра при обработке и защите 

персональных данных. 

8.1.6 Работники, родители (законные представители) не должны 

отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

Раздел 9. Перечень сведений ограниченного доступа 

9. 1. Служебная информация ограниченного распространения: 

- сведения о ведении и содержании переговоров, целях и содержании 

совещаний администрации Центра; 

- сведения, содержащиеся в документах по организации воинского 

учета и мобилизационной работы; 

- сведения об организации и состоянии систем безопасности 

жизнеобеспечения и размещении органов управления инфраструктуры 

Центра (энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, телефонной 

связи, системы защиты информации и др.); 

- содержание переписки, телефонных переговоров, почтовых 

отправлений, телеграфных, электронных и иных сообщений; 

- организация и состояние охраны и пропускного режима; 

- размещение защищаемых помещений (в которых хранится, 

циркулирует и обрабатывается конфиденциальная информация со 

средствами ее хранения, обработки и передачи), организация доступа в них; 

- организация, схемы размещения, возможности и состояние системы 

охраны техническими средствами, в том числе системами видеонаблюдения 

и тревожной сигнализации; 

- организация, возможности и состояние оперативной связи 

обеспечения и безопасности жизнедеятельности; 

- организация взаимодействия с правоохранительными и другими 

государственными органами при проведении совместных мероприятий; 

- сведения, составляющие материалы служебных расследований, 

проверок, дознания, следствия, судопроизводства; 

- техническая, эксплуатационная документация на 

автоматизированные системы, средства связи, использующиеся для 

обработки конфиденциальной информации, на средства и системы защиты 

информации; 

- схемы размещения средств обработки конфиденциальной 

информации, защиты информации, коммуникационных линий; 

- организация и состояние систем администрирования, управления 

доступом в автоматизированной информационной системе АВЕРС 

«Управление организацией дополнительного образования»; 
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- сведения об организации и реализации механизмов и политики 

разграничения доступа к средствам обработки и защиты конфиденциальной 

информации; 

- сведения об организации резервирования конфиденциальной 

информации; 

- базы данных абонентских номеров телефонной связи работников 

Центра, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

9.2. Персональные данные граждан в соответствии Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.3. Информация, составляющая коммерческую тайну: 

- содержание и условия коммерческих контрактов, договоров, 

соглашений и платежей; 

- содержание реестров бухгалтерского учета и внутренней 

бухгалтерской отчетности; 

- сведения о фактическом состоянии расчетов по обязательствам. 

9.4. Служебные и деловые документы: 

- первичные бухгалтерские документы и промежуточные финансовые 

отчеты Центра; 

- реестры бухгалтерского учета, внутренняя бухгалтерская отчетность 

Центра; 

- документы по организации и проведению конкурсов (торгов); 

- договоры, контракты и соглашения Центра, а также сведения об их 

исполнении; 

- отчеты о закупаемой продукции; 

- деловая переписка; 

- кадровое делопроизводство; 

- штатное расписание: 

- персональные данные работников Центра; 

- документы, содержащие информацию о системе охраны и 

пропускном режиме: 

9.5. Сведения, содержащиеся в документах государственных органов, 

органов местного самоуправления, других организаций и учреждений с 

грифом «Для служебного пользования», «Коммерческая тайна», 

«Конфиденциальная информация». 

Раздел 10. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных 

10.1. Разглашение персональных данных является прямым 

нарушением норм Российского законодательства. Работники Центра, 

виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, несут материальную и юридическую 

ответственность.  

10.2. Материальную ответственность за нарушение правовых норм, 

регулирующих защиту и обработку персональных данных, могут нести как 
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Работодатель, так и работники, которые имеют дело с конфиденциальной 

информацией. 

10.3. Юридическая ответственность за нарушение норм, 

регулирующих защиту и обработку персональных данных, подразделяется 

на: 

- административную ответственность; 

- уголовную ответственность. 

Уголовная ответственность может наступить только в конкретных 

ситуациях, которые связаны: 

- со сбором и распространением информации, касающейся личной 

жизни лица, имеющей статус личной или же семейной тайны, если подобные 

действия были совершены с корыстными побуждениями (ст. 137 УК РФ); 

- с непредставлением информации личности о персональных данных 

или же предоставлением заведомо ложных сведений, которые могут повлечь 

собой нарушение прав и интересов лица (ст. 140 УК РФ). 
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« ____» _____________ 201__ г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 В муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы  

Промышленного района города Ставрополя» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии работника на обработку персональных данных 

Я,   
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт   
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя» (далее - Оператор), расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Осетинская, д.4, моих персональных данных с целью обеспечения расчета и начисления 

заработной платы, уплаты налогов и выполнения иных обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: паспортные 

данные работника / ИНН; / данные страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования / воинская обязанность / данные документов об образовании, квалификации, 

аттестации или наличии специальных знаний / анкетные данные, (в том числе сведения о 

семейном положении, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев) / свидетельства о 

рождении малолетних детей / документы о состоянии здоровья детей / документы о состоянии 

здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.) / сведения, содержащиеся в приказах 

о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, премировании, поощрениях и 

взысканиях / документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации / иные 

документы, содержащие сведения, необходимые для расчета заработной платы, выплаты 

компенсаций / биометрические персональные данные (размещение информации на сайте и 

информационных стендах МБУ ДО ЦВР Промышленного района г. Ставрополя). 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), передавать их 

уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

работников образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой образования. 

Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет. 

Настоящее согласие дано мной ______________________________ и действует бессрочно. 
(дата) 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных МБУ ДО 

ЦВР и положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«___»__________20__г.                                                                        ___________________ 
                                          (подпись) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных 

Я,   
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт   
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 
 

являясь родителем (законным представителем) 

 

 

 (ФИО ребенка) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006г. №152-

ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка (опекаемого, подопечного) МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» 

(далее - Оператор), расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Осетинская, д.4, для формирования на 

всех уровнях управления образования г. Ставрополя единого интегрированного банка данных 

обучающегося контингента в целях осуществления дополнительной образовательной деятельности. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных.  

К персональным данным ребенка, на обработку которых дается согласие, относятся: анкетные 

данные / телефон мобильный / свидетельство о рождении (паспорт) серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего свидетельство о рождении (паспорт) / номер медицинского полиса, 

страховой номер индивидуального лицевого счѐта / место регистрации / место фактического проживания / 

номер домашнего телефона. 

К персональным данным родителя (законного представителя), на обработку которых дается 

согласие, относятся: анкетные и паспортные данные / домашний и мобильный номер телефона. 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах. 

Оператор вправе размещать обезличенные обрабатываемые персональные данные обучающегося в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам Центра. 

Оператор вправе размещать биометрические персональные данные обучающегося 

(фотографические изображения, изображения посредством видеосъемки), фамилию, имя, отчество на доске 

почета, на стендах в помещениях и на официальном сайте Центра. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, краевых, всероссийских 

и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном 

сайте и СМИ, с целью формирования имиджа Центра. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, региональных и 

муниципальных органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен(а). 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует до окончания 

обучения в МБУ ДО ЦВР Промышленного района г. Ставрополя. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

 

«___»__________20__г.                                                                        ___________________ 
                                          (подпись) 

« ____» _____________ 201__ г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 В муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы  

Промышленного района города Ставрополя» 
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« ____» _____________ 201__ г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 В муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы  

Промышленного района города Ставрополя» 

 
ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных 

 

 
Ф.И.О. субъекта персональных данных 

 
Адрес регистрации (проживания) субъекта персональных данных

 

 
Номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 

 
Наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи 

 

 

 
Заявление 

 
Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с 

(указать причину) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« __ » __________ 20__ г.  ____________  __________________________________________  

                                                   
(подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о неразглашении персональных данных субъекта 

 
Я,   

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт   

(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

 
 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников, обучающихся и/или их 
родителей (законных представителей) Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы Промышленного района города 
Ставрополя». 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим, даю обязательство, при работе (сбор, обработка и хранение) с 

персональными данными соблюдать все описанные в «Положении об обработке и защите 

персональных данных» требования. 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах;  

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- адрес фактического места жительства и регистрации; 

- номер мобильного и домашнего телефонов; 

- содержание трудового договора; 

- основания к приказам по личному составу; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки работников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- материалы аттестации, повышения квалификации и переподготовки; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

 

Я предупрежден (а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных или их утраты я несу ответственность в соответствии со ст. 90 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

«___»__________20__г.                                                                                  ______________ 
                                                                   (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Список специально уполномоченных лиц, имеющих доступ к персональным данным 

№ 

п/п 
Должность Основание для доступа 

1. Директор Доступ к информации и персональным данным 

работников, обучающихся и их законных 

представителей 

2. Секретарь руководителя Работа с базами данных административно-

управленческого, педагогического, младшего 

обслуживающего персонала Центра и служащих  

3. Заместитель директора по УВР Работа с базами данных обучающихся и их 

законных представителей в автоматизированной 

информационной системе АВЕРС «Управление 

организацией дополнительного образования» и 

педагогического персонала 

4. Заместитель директора по МР Работа с базами данных педагогического  

персонала 

5.  Заместитель директора по ОМР Работа с базами данных обучающихся в части 

касающейся 

6. Заместитель директора по АХР Работа с базами данных административно-

управленческого, педагогического, младшего 

обслуживающего персонала Центра и служащих в 

части касающейся 

7. Главный бухгалтер Работа с базами данных административно-

управленческого, педагогического, младшего 

обслуживающего персонала Центра и служащих  

8. Ведущий бухгалтер Работа с базами данных административно-

управленческого, педагогического, младшего 

обслуживающего персонала Центра 

9. Руководитель структурного 

подразделения 

Работа с базами данных обучающихся и 

педагогического персонала подразделения в части 

касающейся 

10. Педагог дополнительного 

образования 

Работа с базами данных обучающихся в части 

касающейся 

11. Педагог-организатор Работа с базами данных в части касающейся 

12. Методист Работа с базами данных в части касающейся 

 

 




