
 

-  



 

 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- информация о наличии судимости; 

- адрес места жительства; 

- номер домашнего и сотового телефона; 

- содержание трудового договора; 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению 

трудовых обязанностей; 

- биометрические данные (фотографии); 

- рекомендации, характеристики; 

- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- индивидуальный налоговый номер. 

 

2.2. Сбор и обработка персональных данных работников 

 

2.2.1. Обработка персональных данных работника – это получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 

работника.  

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина учреждение при 

обработке персональных данных работника должно выполнять следующие общие 

требования: 

- обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения  соблюдения законов или иных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и профессиональном продвижении, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы; 

- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

оператор должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

2.2.2. Источником информации обо всех персональных данных работника является 

непосредственно работник. Если персональные данные возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть заранее в письменной форме уведомлен об 

этом и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель обязан 

сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о последствиях отказа работника дать письменное согласие 

на их получение. 

2.2.3. Учреждение как работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья (за 

исключением обязательных медицинских осмотров), интимной жизни. 

2.2.4. Обработка персональных данных работников работодателем возможна только 

с их согласия либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника, и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

других лиц и получение согласия работника невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов – в случаях, 

предусмотренных федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

2.2.5. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников только с 

их письменного согласия. 



 

Письменное согласие работника на обработку своих персональных данных должно 

включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) 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. 

2.2.6. При поступлении на работу работник представляет лицею следующие 

документы, содержащие персональные данные о себе: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случая, когда работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- ИНН; 

- медицинскую книжку; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости; 

- справка о доходах 2-НДФЛ с последнего места работы; 

- копии наградных документов (почетных званий, нагрудных знаков и пр.). 

При заключении трудового договора и в ходе трудовой деятельности для 

обеспечения гарантий и компенсаций работнику, установленных действующим 

законодательством, может возникнуть необходимость в представлении работником 

документов: 

- о возрасте детей (свидетельство о рождении), месте их обучения; 

- о беременности женщины; 

- об инвалидности; 

- о составе семьи; 

- о необходимости ухода за больным членом семьи. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ. 

2.2.7. В учреждении создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

 Документы, содержащие персональные данные работников: 

- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений 

при приеме на работу, переводе, увольнении; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела сотрудников; 

- трудовые книжки; 

- медицинские книжки; 

- унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника»; 

- дела, содержащие материалы аттестации педагогических и руководящих работников; 

- дела, содержащие материалы внутренних расследований; 

- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 

- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых 

директору учреждения и его заместителям; 



 

- копии отчетов, справок, направляемых в государственные органы статистики, налоговые 

инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения. 

 Документация по организации работы учреждения 

-  должностные инструкции работников; 

- приказы, распоряжения директора лицея; 

- документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам кадровой работы. 

 

2.3. Хранение и защита персональных данных работников 

 

2.3.1. Персональные данные работников хранятся на бумажных носителях и в 

электронном виде в кабинете директора в шкафу и сейфе (при его наличии). Личные дела 

и карточки Т-2 уволенных работников хранятся в канцелярии лицея. 

2.3.2. Сведения о начислении и выплате заработной платы работникам хранятся на 

бумажных носителях в помещении бухгалтерии лицея. По истечении календарного года 

данные сведения передаются в кабинет заместителя директора по АХР, используемом в 

качестве архива учреждения. 

2.3.3. Конкретные обязанности по ведению, хранению личных дел работников, 

заполнению, хранению и выдаче трудовых книжек, иных документов, отражающих 

персональные данные работников, в том числе по хранению личных дел уволенных 

работников, возлагаются на секретаря лицея. 

2.3.4. В отношении некоторых документов действующим законодательством РФ 

могут быть установлены иные требования хранения, чем предусмотрены настоящим 

Положением. В таких случаях следует руководствоваться правилами, установленными 

соответствующим нормативным актом. 

2.3.5. Персональные данные работников, хранящиеся в электронном виде, подлежат 

защите программными средствами.  

2.3.6. Сотрудники лицея, имеющие доступ к персональным данным, обязаны 

принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении данной информации. 

2.3.7. Работники лицея, имеющие доступ к персональным данным, при пользовании 

доступом в сеть Интернет обязаны принимать максимальные меры по обеспечению 

безопасности: 

- использовать антивирусное программное обеспечение (с регулярным обновлением); 

- не допускать работать на свое автоматизированное рабочее место лиц, не имеющих 

права доступа к данным в свое отсутствие; 

- не оставлять не заблокированным свой компьютер в нерабочее время; 

- своевременно сообщать администратору безопасности о случаях сбоя в работе сети, 

парольной идентификации и т.д. 

2.3.8. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах 

их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке 

организации и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем 

персональных сведений о работниках учреждения. 

2.3.9. В случае если учреждению оказывают услуги юридические и физические лица 

на основании заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу данных договоров 

они должны иметь доступ к персональным данным, то соответствующие данные 

предоставляются оператором только после подписания с ними соглашения о 

неразглашении конфиденциальной информации. Допускается наличие в договорах 

пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе, 

предусматривающих защиту персональных данных работников. 

 

2.4. Доступ к персональным данным работников 



 

 

2.4.1. Внутренний доступ к персональным данным работников (приложение 1). 

Право доступа к персональным данным работника без получения специального 

разрешения имеют: 

- директор учреждения; 

- секретарь с исполнением обязанностей инспектора отдела кадров; 

- заместители директора лицея по воспитательной, учебно-воспитательной и 

инновационно-методической работе; 

- сотрудник лицея, отвечающий за проведение процедуры аттестации руководящих и 

педагогических работников учреждения; 

- главный бухгалтер лицея – по направлению деятельности и по согласованию с 

директором; 

- сотрудники бухгалтерии – к тем данным, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 

- сам работник, носитель данных. 

2.4.2. По письменному запросу, на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения, к персональным данным работников могут быть допущены 

лица в пределах своей компетенции. 

2.4.3. Внешний доступ. 

К числу массовых потребителей персональных данных вне учреждения можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления; 

- Сбербанк России; 

- медицинские учреждения, задействованные согласно договорам в осмотрах сотрудников 

лицея; 

Персональные данные могут быть предоставлены родственникам работника или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого работника. 

 

3. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩИХСЯ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

3.1. Понятие и состав персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

3.1.1. Персональные данные учащихся лицея - информация, необходимая 

оператору в связи с образовательными отношениями и касающиеся конкретного 

учащегося. 

Персональные данные родителей (законных представителей) учащихся - 

информация, необходимая оператору в связи с образовательными отношениями и 

касающиеся конкретного родителя (законного представителя). 

3.1.2. Состав персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей): 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося и его родителей (законных 

представителей); 

- дата и место рождения учащегося; 

- дата рождения родителей (законных представителей) учащегося; 



 

- образование;  

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность учащегося; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- информация об успеваемости; 

- информация о состоянии здоровья учащегося; 

- адрес регистрации и проживания учащегося и его родителей (законных представителей); 

- номер домашнего и сотового телефона родителей (законных представителей); 

- биометрические данные (фотографии); 

- рекомендации, характеристики; 

- данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

учащегося; 

- индивидуальный налоговый номер учащегося (при наличии); 

- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей). 

 

3.2. Сбор и обработка персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

3.2.1. Обработка персональных данных учащегося и его родителей (законных 

представителей) – это получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 

использование персональных данных учащегося и его родителей (законных 

представителей).  

Обработка персональных данных учащегося осуществляется для обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в целях воспитания и обучения 

учащегося, обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования, 

пользования льготами, предусмотренными законодательством РФ и локальными актами 

учреждения. 

3.2.2. Оператор может получить от самого учащегося данные о: 

- фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства учащегося; 

- фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) учащегося.  

Иные персональные данные учащегося, необходимые в связи с отношениями 

обучения и воспитания, учреждение может получить только с письменного согласия 

одного из родителей (законного представителя). К таким данным относятся сведения, 

необходимые для предоставления учащемуся гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством: 

- документы о составе семьи; 

- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний и т.п.); 

- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 

основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, 

ребенок под опекой и т.п.). 

3.2.3. В случаях, когда учреждение может получить необходимые персональные 

данные учащегося только у третьего лица, администрация должна уведомить об этом 

одного из родителей (законного представителя) заранее и получить от него письменное 

согласие. 

Оператор обязан сообщить одному из родителей (законному представителю) о 

целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях отказа одного 

из родителей (законного представителя) дать письменно согласие на их получение. 

3.2.4. Учреждение вправе обрабатывать персональные данные учащегося и его 

родителей (законных представителей) только с письменного согласия одного из родителей 

(законного представителя). 



 

Письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных своего ребенка должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество родителя (законного представителя), номер основного 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

- фамилию, имя, отчество учащегося; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) 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. 

3.2.5. Обработка персональных данных учащегося и его родителей (законных 

представителей) без их согласия возможна в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья учащегося, и их обработка 

необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 

других лиц и получение согласия родителя (законного представителя) невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов – в случаях, 

предусмотренных федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 

научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных. 

3.2.6. При поступлении на обучение родители (законные представители) ребенка 

представляет лицею следующие документы, содержащие персональные данные о ребенке: 

- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт); 

- при зачислении во 2-11 классы документы о получении образования (личное дело, 

аттестат об основном общем образовании); 

- медицинская карта; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- полис ОМС; 

- справка о месте регистрации и проживании ребенка. 

3.2.7. В учреждении создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные об учащихся и их родителях (законных представителях) в единичном 

или сводном виде: 

 Документы, содержащие персональные данные учащихся: 

- комплексы документов, сопровождающие процесс зачисления на обучения, перевода, 

отчисления; 

- подлинники и копии приказов по учебно-воспитательной работе; 

- личные дела учащихся; 

- трудовые книжки (для учащихся, работающих по срочным договорам в летний период); 

- медицинские карты; 

- дела, содержащие материалы промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

- дела, содержащие материалы внутренних расследований; 

- справочно-информационный банк данных по учащимся (картотеки, журналы); 

- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых 

директору учреждения и его заместителям; 

- копии отчетов, справок, направляемых в государственные органы статистики, налоговые 

инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения. 

 

 

 



 

 

3.3. Хранение и защита персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

3.3.1. Персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей) 

хранятся на бумажных носителях и в электронном виде в кабинете директора в шкафу и 

сейфе (при его наличии).  

3.3.2. Сведения о начислении и выплате заработной платы учащимся, 

трудоустраиваемым в период летних каникул, хранятся на бумажных носителях в 

помещении бухгалтерии лицея. По истечении календарного года данные сведения 

передаются в кабинет заместителя директора по АХР, используемом в качестве архива 

учреждения. 

3.3.3. Медицинские карты учащихся хранятся в медицинском кабинете лицея. 

3.3.4. Конкретные обязанности по ведению, хранению личных дел учащихся, 

заполнению, хранению и выдаче трудовых книжек, иных документов, отражающих 

персональные учащихся и их родителей (законных представителей), в том числе по 

хранению личных дел учащихся, окончивших учреждение, возлагаются на секретаря 

лицея. 

3.3.5. В отношении некоторых документов действующим законодательством РФ 

могут быть установлены иные требования хранения, чем предусмотрены настоящим 

Положением. В таких случаях следует руководствоваться правилами, установленными 

соответствующим нормативным актом. 

3.3.6. Персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей), 

хранящиеся в электронном виде, подлежат защите программными средствами.  

3.3.7. Сотрудники лицея, имеющие доступ к персональным данным, обязаны 

принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении данной информации. 

3.3.8. Работники лицея, имеющие доступ к персональным данным, при пользовании 

доступом в сеть Интернет обязаны принимать максимальные меры по обеспечению 

безопасности: 

- использовать антивирусное программное обеспечение (с регулярным обновлением); 

- не допускать работать на свое автоматизированное рабочее место лиц, не имеющих 

права доступа к данным в свое отсутствие; 

- не оставлять не заблокированным свой компьютер в нерабочее время; 

- своевременно сообщать администратору безопасности о случаях сбоя в работе сети, 

парольной идентификации и т.д. 

3.3.9. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах 

их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке 

организации и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем 

персональных сведений об учащихся и их родителях (законных представителях) 

3.3.10. В случае если учреждению оказывают услуги юридические и физические 

лица на основании заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу данных 

договоров они должны иметь доступ к персональным данным, то соответствующие 

данные предоставляются оператором только после подписания с ними соглашения о 

неразглашении конфиденциальной информации. Допускается наличие в договорах 

пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе, 

предусматривающих защиту персональных данных учащихся, их родителей (законных 

представителей). 

 

 

 



 

3.4. Доступ к персональным данным учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

3.4.1. Внутренний доступ к персональным данным учащихся и их родителей 

(законных представителей) (приложение 1). 

Право доступа к персональным данным учащихся и их родителей (законных 

представителей) без получения специального разрешения имеют: 

- директор учреждения; 

- секретарь учреждения; 

- заместители директора лицея по воспитательной, учебно-воспитательной и 

инновационно-методической работе; 

- главный бухгалтер лицея – по направлению деятельности и по согласованию с 

директором; 

- классные руководители (только к персональным данным учащихся своего класса); 

- учителя-предметники; 

- библиотекарь; 

- социальный педагог и педагог-психолог в рамках своих должностных обязанностей; 

- медицинский работник; 

- преподаватель-организатор ОБЖ, допризывной подготовки. 

3.4.2. По письменному запросу, на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения, к персональным данным учащихся и их родителей 

(законных представителей) могут быть допущены лица в пределах своей компетенции. 

3.4.3. Внешний доступ. 

К числу массовых потребителей персональных данных вне учреждения можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления; 

- Сбербанк России; 

- медицинские учреждения, задействованные согласно договорам в осмотрах учащихся 

лицея; 

Персональные данные могут быть предоставлены родственникам или членам его 

семьи только с письменного разрешения самого работника. 

 

4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. При передаче персональных данных субъектов персональных данных лицей 

должен соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного 

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

жизни и здоровья, а также в случаях, установленных федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- предупредить лиц, получивших персональные данные, о том, что эти данные могут 

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

подтверждения того, что это правила соблюдено; 



 

- разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным 

лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные 

данные, которые необходимы для выполнения конкретной функции; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъектов персональных 

данных, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции или возможности осуществления 

образовательного процесса учащегося; 

- передавать персональные данные субъекта персональных данных его законным, 

полномочным представителям в порядке, установленном трудовым кодексом РФ, и 

ограничивать эту информацию только теми персональными данными, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций; 

- персональные данные субъектов персональных данных могут быть получены, 

проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в лицее, 

работники, учащиеся, родители (законные представители) имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- требование исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных; 

- требование извещения лицеем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные работника или учащегося, обо всех произведенных в 

них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.2. В целях обеспечения достоверности персональных данных работник обязан: 

- при приеме на работу предоставить лицею полные достоверные данные о себе; 

- в случае изменения сведений, составляющих персональные данные, своевременно в 

срок, не превышающий 5 рабочих дней, предоставить данную информацию секретарю 

лицея. 

5.3. Для обеспечения достоверности персональных данных учащегося, родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны: 

- предоставлять оператору или уполномоченному им лицу точные сведения о себе, 

своих несовершеннолетних детях; 

- в случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

совершеннолетнего учащегося, он обязан в течение месяца сообщить об этом секретарю 

лицея; 

- в случае изменения сведений, составляющих персональные данные учащегося, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося обязаны в течение 

месяца сообщить об этом секретарю лицея. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. МБОУ «Лицей №73» как оператор персональных данных обязано: 

- осуществлять защиту персональных данных работников учреждения, учащихся и 

их родителей (законных представителей); 

- обеспечить хранение первичной учетной документации; 

- по письменному или устному запросу субъекта персональных данных не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи этого запроса выдать копии запрошенных документов 



 

или выписки из этих документов, если они затрагивают интересы и права другого 

субъекта персональных данных. 

6.2. Работники учреждения, имеющие доступ к персональным данным субъектов 

персональных данных, обязаны: 

- не сообщать персональные данные субъектов ПД третьей стороне без письменного 

согласия , кроме случаев, когда в соответствии с федеральными законами такого согласия 

не требуется; 

- соблюдать требование конфиденциальности персональных данных субъектов 

персональных данных; 

- исключать или исправлять по письменному требованию субъекта персональных 

данных его недостоверные или неполные персональные данные, а также данные, 

обработанные с нарушением требований законодательства; 

- ограничивать персональные данные при передаче уполномоченным работникам 

правоохранительных органов только той информации, которая необходима для 

выполнения указанными лицами их функций; 

- при уходе в отпуск, болезни и иных случаях длительного отсутствия работника на 

своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные носители, содержащие 

персональные данные лицу, на которое локальным актом лицея будет возложено 

исполнение его трудовых обязанностей. В случае если такое лицо не назначено, то 

документы и иные носители, содержащие персональные данные, передаются другому 

сотруднику, имеющему доступ к персональным данным по указанию директора лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

 

Разграничение прав доступа к персональным данным субъектов персональных 

данных, при их неавтоматизированной обработке 

 

Группа  Уровень доступа Разрешенные действия 

Администрация лицея 

- директор 

-зам. директора по УВР 

- зам. директора по ВР 

- зам. директора по ИМР 

- обладает полной 

информацией о персональных 

данных учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), работников 

учреждения 

- имеет доступ к личным 

делам учащихся, , работников 

лицея, информации на 

материальных носителях, 

содержащей персональные 

данные учащихся, их 

родителей (законных 

представителей) и работников 

лицея 

- сбор и систематизация 

- накопление и хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

- передача 

- блокирование 

- обезличивание 

Делопроизводитель  

-секретарь  

- обладает полной 

информацией о персональных 

данных учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), работников 

учреждения 

- имеет доступ к личным 

делам учащихся, , работников 

лицея, информации на 

материальных носителях, 

содержащей персональные 

данные учащихся, их 

родителей (законных 

представителей) и работников 

лицея 

- сбор и систематизация 

- накопление и хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

- передача 

- блокирование 

- обезличивание 

Бухгалтерия  - обладает полной 

информацией о персональных 

данных работников 

учреждения 

-  имеет ограниченный доступ 

к личным делам учащихся 

лицея 

- имеет доступ к личным 

делам работников лицея, 

информации на материальных 

носителях, содержащей их 

персональные данные 

- сбор и систематизация 

- накопление и хранение 

- уточнение 

- использование 

- передача 

- блокирование 

- обезличивание 

Сотрудник, отвечающий за 

аттестацию работников лицея 

- имеет частичный доступ к 

личным делам педагогических 

и руководящих работников 

лицея 

- использование 

Классные руководители - имеет доступ к личным - сбор и систематизация 



 

делам учащихся, и 

информации на материальных 

носителях, содержащей 

персональные данные 

учащихся и их родителей 

только своего класса 

- уточнение (обновление, 

изменение) 

Социальный педагог -  имеет доступ к личным 

делам учащихся, информации 

на материальных носителях, 

содержащей персональные 

данные учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- сбор и систематизация 

- накопление и хранение 

- уточнение (обновление, 

изменение) 

- использование 

Педагог-психолог -  имеет доступ к личным 

делам учащихся, информации 

на материальных носителях, 

содержащей персональные 

данные учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

- сбор и систематизация 

- накопление и хранение 

- уточнение (обновление, 

изменение) 

- использование 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, допризывной 

подготовки 

- имеет доступ к личным 

делам учащихся и 

информации на материальных 

носителях, содержащей 

персональные данные 

учащихся допризывного 

возраста 

- сбор и систематизация 

- уточнение (обновление, 

изменение) 

- использование 

Библиотекарь  - имеет доступ к информации 

на материальных носителях 

(формуляр читателя 

библиотеки), содержащей 

персональные данные 

учащихся 

- сбор и систематизация 

- хранение 

- использование 

Учителя-предметники - имеет доступ к информации 

(электронный журнал), 

содержащей персональные 

данные учащихся классов, 

обучающихся предмету 

учителя 

- использование 

 


