
   



 

1. Общие  положения 

1.1. Положение о  порядке  обработки  персональных  данных  в ГБОУ  

СОШ №4 г.о. Сызрань (далее - Положение) разработано в соответствии с 

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

(в ред. от 22.02.2017) (далее   –   Федеральный   

закон), постановлением Правительства Российской    Федерации от 

17.11.2007 №781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при  их обработке   в  информационных  системах 

персональных данных», постановлением       Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 №   687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», нормативных и методических 

материалов принятых уполномоченными федеральными органами   

исполнительной         власти,   распоряжением министерства образования и 

науки Самарской области от 31.12.2009 № 978-р «Об утверждении 

Положения о порядке обработки персональных данных в министерстве 

образования и науки Самарской  области»  и  устанавливает единый   

порядок   обработки персональных данных в ГБОУ СОШ  №4. 

1.2. В Положении используются следующие термины и понятия: 

персональные данные   -   любая  информация,  относящаяся  к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); 

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; 

автоматизированная  обработка  персональных  данных - 

обработка персональных данных с помощью средств вычислительной 

техники; распространение  персональных  данных  -  действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному 

кругу лиц; 

предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 

кругу лиц; 

блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка 

необходима для уточнения персональных данных); 

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; 

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых     

становится     невозможным     без     использования   дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных 

конкретному субъекту персональных данных; 

информационная система персональных данных - совокупность 

содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих 

их обработку информационных технологий и технических средств; 

трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

 



 

2. Условия проведения обработки персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных осуществляется: 

после получения письменного согласия субъекта персональных 

данных, составленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 

Федерального закона; 

после направления уведомления об обработке персональных данных 

в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций  по  Самарской  

области, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 22 

Федерального закона; 

после принятия необходимых организационных и технических 

мероприятий по защите персональных данных, в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.2. Сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно 

установить его личность (биометрические персональные данные) и которые 

используются оператором для установления личности субъекта 

персональных данных, могут обрабатываться только при наличии согласия 

в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 2.3. 

2.3. Обработка биометрических персональных данных может 

осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с 

реализацией международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, 

в связи с осуществлением правосудия и 

исполнением судебных актов, а также в случаях,предусмотренных законодател

ьством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии 

терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об 

оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, уголовно-



 

исполнительным законодательством Российской Федерации, законодательство

м Российской Федерации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию, о гражданстве Российской Федерации. 

 

3. Организационные мероприятия по защите персональных 

данных 

3.1. Приказом директора ГБОУ СОШ №4 назначается работник, 

ответственный за организацию обработки персональных данных. 

3.2. Приказом директора ГБОУ СОШ № 4 определяются 

должностные лица, которые допускаются к обработке персональных 

данных. 

3.3. Применение правовых, организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности осуществлять в соответствии с требованиями:  

1) определением угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных;  

2) применением организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных, необходимых 

для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные Правительством 

Российской Федерации уровни защищенности персональных 

данных;  

3) применением прошедших в установленном порядке процедуру 

оценки соответствия средств защиты информации;  

4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию 

информационной системы персональных данных;  

5) учетом машинных носителей персональных данных;  

6) обнаружением фактов несанкционированного доступа к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/


 

персональным данным и принятием мер;  

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;  

8) установлением правил доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, 

а также обеспечением регистрации и учета всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационной системе 

персональных данных;  

9) контролем за принимаемыми мерами по обеспечению 

безопасности персональных данных и уровня защищенности 

информационных систем персональных данных. 

3.4. Приказом директора ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань создается 

Комиссия для осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных Федеральному закону от 27 июля 

2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящему 

Положению. 

3.5. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам 

персональных данных в случае нарушения Федерального закона от 

27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», соотношение 

указанного вреда и принимаемых ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных законодательством. 

3.6. Лица, допущенные к обработке персональных данных, в 

обязательном порядке под роспись знакомятся с настоящим 

Положением, а также нормативно-правовой базой, 

регламентирующей работу с персональными данными. 

3.7. Запрещается: 

обрабатывать персональные данные в присутствии лиц, не 

допущенных  к их обработке; 

http://school4syzran.minobr63.ru/zashita_pd/152-fz.pdf
http://school4syzran.minobr63.ru/zashita_pd/152-fz.pdf
http://school4syzran.minobr63.ru/zashita_pd/152-fz.pdf
http://school4syzran.minobr63.ru/zashita_pd/152-fz.pdf
http://school4syzran.minobr63.ru/zashita_pd/152-fz.pdf
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осуществлять ввод персональных данных под диктовку. 

 

4. Технические мероприятия по  защите  персональных 

данных 

Технические мероприятия по защите персональных данных включают 

в себя: 

4.1. Исключение возможности несанкционированного доступа к 

персональным данным в ГБОУ СОШ №4 лицами, не допущенными  к  

обработке  персональных данных в установленном  порядке. 

4.2. Установку, настройку и сопровождение технических и программ

ных средств защиты информации (в том числе шифровальных 

(криптографических) средств, средств предотвращения 

несанкционированного  доступа и  утечки  информации  по техническим 

каналам. 

 

5. Условия обработки персональных данных в   информационных 

системах персональных данных с использованием средств 

автоматизации 

5.1. Обработка персональных данных в информационных системах 

персональных данных с использованием средств автоматизации 

осуществляется в соответствии  с  требованиями  постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 №781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», нормативных и методических материалов, принятых 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

5.1. Не допускается обработка персональных данных в 

информационных системах персональных данных с использованием 

средств автоматизации: 



 

при отсутствии установленных и настроенных сертифицированных 

средств защиты информации; 

при отсутствии утвержденных организационных документов о 

порядке эксплуатации информационной системы персональных данных. 

 

6. Условия обработки персональных данных без использования 

средств автоматизации 

6.1. Обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации (далее  - неавтоматизированная обработка персональных  

данных) осуществляется в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687. 

6.2. При неавтоматизированной обработке различных категорий 

персональных данных должен использоваться отдельный носитель для 

каждой категории персональных данных. 

6.3. При неавтоматизированной обработке персональных данных на 

материальных носителях: 

не допускается фиксация на одном материальном носителе 

персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы; 

персональные данные должны обособляться от иной информации, в 

частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях, в 

специальных разделах или на полях форм (бланков); 

документы, содержащие персональные данные, формируются в дела 

в зависимости от цели обработки персональных данных; 

дела с документами, содержащими  персональные  данные,  должны 

иметь внутренние описи документов с указанием цели обработки и 

категории персональных данных. 

6.4. При использовании типовых форм документов, характер 

информации в которых предполагает или допускает включение в них 

персональных данных (далее - типовые формы), должны соблюдаться  



 

следующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее 

заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о 

цели неавтоматизированной  обработки   персональных   данных,   имя 

(наименование) и адрес оператора (ГБОУ СОШ №4), фамилию, имя,  

отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения 

персональных данных, сроки обработки персональных данных, 

перечень действий с персональными данными, которые будут 

совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых 

оператором способов обработки  персональных данных; 

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 

персональных данных может поставить отметку о своем согласии на 

неавтоматизированную  обработку  персональных  данных,  -  при  

необходимости  получения  письменного  согласия   на   обработку  

персональных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом,  чтобы  

каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в  

документе,  имел возможность ознакомиться со своими персональными 

данными, содержащимися в документе, не нарушая прав законных 

интересов иных субъектов персональных данных; 

г) типовая форма  должна  исключать  объединение  полей 

предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки 

которых заведомо не совместимы. 

6.5. Неавтоматизированная обработка персональных данных в 

электронном виде осуществляется на внешних электронных носителях 

информации. 

6.6. При отсутствии технологической возможности осуществления 

неавтоматизированной обработки персональных данных в электронном 

виде на  внешних  носителях  информации  необходимо  принимать   



 

организационные    (охрана  помещений)    и  технические    меры   

(установка 

сертифицированных средств  защиты  информации),  исключающие  

возможность несанкционированного доступа к персональным данным 

лиц, не допущенных к их обработке. 

6.7. Электронные носители информации,

 содержащие персональные  данные,  учитываются  в  журнале   

учета   электронных носителей персональных данных, составленном  по  

форме  согласно приложению № 4 к настоящему Положению. К каждому 

электронному  носителю оформляется опись файлов, содержащихся на 

нем, с  указанием  цели обработки и категории персональных данных. 

6.8. При несовместимости целей неавтоматизированной обработки 

персональных   данных,  зафиксированных   на   одном   материальном  

носителе,  если  материальный  носитель  не  позволяет  осуществлять   

обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на 

том же носителе персональных данных, должны быть приняты меры но 

обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности: 

а) при необходимости использования или распространения 

определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же 

материальном носителе других персональных данных осуществляется 

копирование персональных данных, подлежащих распространению или 

использованию, способом, исключающим одновременное копирование 

персональных данных, не подлежащих распространению и 

использованию, и используется (распространяется) копия персональных 

данных; 

б) при необходимости уничтожения или блокирования части 

персональных данных уничтожается или блокируется материальный 

носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 

уничтожению или блокированию, способом, исключающим 



 

одновременное копирование персональных данных, подлежащих 

уничтожению или блокированию. 

6.9. Документы и внешние электронные носители информации, 

содержащие персональные данные, должны храниться в служебных  

помещениях  в  надежно  запираемых  и  опечатываемых  металлических  

шкафах (сейфах). При этом должны быть созданы надлежащие условия, 

обеспечивающие их сохранность. 

6.10. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, 

если это допускается материальным носителем, может производиться 

способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных 

данных с сохранением    возможности    обработки    иных     данных, 

зафиксированных   на материальном носителе (удаление, вымарывание). 

 

 

 

 

 

  



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКА 
Настоящим я, _____________________________________________________________, 

представляю Работодателю (оператору) государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина 

городского округа Сызрань Самарской области (ОГРН 1116325002595, ИНН 6325005098), 

зарегистрированному по адресу: 446028, Самарская область, г.Сызрань, пр.50 лет Октября, д.20, свои 

персональные данные в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов при содействии в трудоустройстве, обучении и продвижении по работе, 

обеспечения личной моей безопасности, текущей трудовой деятельности, контроля количества и 

качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных), указанная в трудовом договоре, личной 

карточке работника (унифицированная форма Т-2), трудовой книжке и полученная в течение срока 

действия настоящего трудового договора, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер 

налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и электронные 

адреса, номера телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и 

квалификации, семейном положении и составе семьи, сведения об имущественном положении, 

доходах, задолженности, занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности; 

сведения о трудовом договоре и его исполнении (занимаемые должности, существенные условия 

труда, сведения об аттестации, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, 

поощрениях и наказаниях, видах и периодах отпуска, временной нетрудоспособности, социальных 

льготах, командировании, рабочем времени и пр.), а также о других договорах (индивидуальной, 

коллективной материальной ответственности, ученических, оказания услуг и т. п.), заключаемых при 

исполнении трудового договора. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление Работодателем 

(оператором) любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без 

ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без 

использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; 

передачу Работодателем (оператором) по своему усмотрению данных и соответствующих 

документов, содержащих персональные данные, третьим лицам, включая банки, налоговые органы, в 

отделения пенсионного фонда, фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского 

страхования, уполномоченным агентам и организациям; хранение моих персональных данных в 

течение 75 лет, содержащихся в документах, образующихся в деятельности Работодателя (оператора), 

согласно части 1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», а также при осуществлении любых иных действий с моими персональными данными, 

указанными в трудовом договоре и полученными в течение срока действия трудового договора, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

бессрочно и может быть отозвано мной при представлении Работодателю (оператору) заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать в трѐхдневный срок об изменении местожительства, контактных телефонов, 

паспортных, документных и иных персональных данных. Об ответственности за достоверность 

представленных персональных сведений предупрежден (а). 

 

             «_______»_________20___ г.                                                          __________________________ 

                                                                                                 подпись     

Директору ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

Осиповой Татьяне Алексеевне 

от ______________________________________________ 

паспорт серия __________ № _______________________ 

выдан «____» ____________ г. ______________________ 

_________________________________________________ 

зарегистрированной(го) по адресу: __________________ 

________________________________________________ 


