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1. Общее положение.  

1.1 В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности информации, 

содержащей персональные данные, все операции по оформлению, 

формированию, ведению и хранению данной информации должны 

выполняться специалистами Школы, осуществляющими данную работу в 

соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их 

должностных инструкциях.  

1.2. Режим конфиденциальности персональных данных отменяется в случаях 
обезличивания этих данных, в отношении персональных данных, ставших 

общедоступными, или по истечении 75-летнего срока их хранения, если иное 
не предусмотрено.  

1.3. Осуществлять обработку и хранение конфиденциальных данных, не 
внесенных в перечень, не допускается. 

 

2. Порядок обеспечения безопасности при хранении 

персональных данных, осуществляемых без использования 

средств автоматизации. 

 

2.1. Обработка персональных данных, осуществляемая без 
использования средств автоматизации, должна вестись таким образом, чтобы  

в отношении каждой категории персональных данных можно было определить 
места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить 
перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных.  

2.2. При хранении материальных носителей должны соблюдаться 
условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 
несанкционированный доступ к ним.  

2.3. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации, должны быть проинформированы о 

факте обработки ими персональных данных, категориях обрабатываемых 

персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления 

такой обработки.  
2.4. Материальные носители с персональными данными должны 

храниться в запирающихся на ключ помещениях, металлических шкафах, 

сейфах, иных шкафах, ключи от которых находятся у директора Школы, а в 

его отсутствие у лица его замещающего. Другие члены администрации могут 

использовать данные документы только с разрешения вышеназванного лица. 
 

2.5. Должностным лицам, работающим с персональными данными, 

запрещается разглашать информацию, содержащую персональные данные, 
устно или письменно кому бы то ни было, если это не вызвано служебной 

необходимостью.  

2.6. Не допускается без согласования с руководителем формирование и 
хранение баз данных, содержащих персональные данные.  

2.7. Передача персональных данных допускается только в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации и действующими 
инструкциями по работе со служебными документами и обращениями 



граждан, а также по письменному поручению вышестоящих должностных 
лиц.  

2.8. Передача персональных данных не допускается с использованием 

средств телекоммуникационных каналов связи (телефон, телефакс, 

электронная почта и т.п.) без письменного согласия субъекта персональных 

данных, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

2.9. Ответы на запросы граждан и организаций даются в том объеме, 

который позволяет не разглашать в ответах конфиденциальные данные, за 
исключением данных, содержащихся в материалах запроса или 
опубликованных в общедоступных источниках.  

2.10. В Школе обеспечивается раздельное хранение персональных 

данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в 

различных целях. При фиксации персональных данных на материальных 

носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе 

персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.  

2.11. При несовместимости целей 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 по обеспечению раздельной обработки 

персональных данных, исключающие одновременное копирование иных 

персональных данных, не подлежащих распространению и использованию.  

2.12. При использовании типовых форм документов, характер 
информации которых предполагает или допускает включение в них 

персональных данных (далее - типовая форма), 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 обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, 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 Школой способов обработки персональных данных;  

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект 

персональных данных может поставить отметку о своем согласии на 

обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств 

автоматизации, – 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 и законных интересов иных 

субъектов персональных данных; 



г) типовая форма должна исключать объединение полей, 
предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки 
которых заведомо несовместимы.  

2.13. Для обработки различных категорий персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, для каждой 
категории персональных данных должен использоваться отдельный 

материальный носитель.  

2.14. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если 

это допускается материальным носителем, может производиться способом, 

исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, но с 

сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 

материальном носителе (удаление, вымарывание). Уточнение персональных 

данных при осуществлении их обработки без использования средств 

автоматизации производится путем обновления или изменения данных на 

материальном носителе, а если это не допускается техническими 

особенностями материального носителя, – путем фиксации на том же 

материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем 

изготовления нового материального носителя с уточненными персональными 

данными.  

2.15. Лица, имеющие отношение к работе с персональными данными, 
должны быть в обязательном порядке ознакомлены под расписку с настоящей 
Инструкцией.  

2.16. Лица, осуществляющие обработку и (или) хранение персональных 

данных в Школе, несут ответственность за обеспечение их информационной 
безопасности. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и 

хранение персональных данных, несут гражданскую, уголовную,  

административную, дисциплинарную и иную предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность. 

 
 

 

3. Ответственность работодателя и лиц, осуществляющих работу с 

персональными данными 

3.1. Работник обязан:  

- знать Перечень сведений конфиденциального характера в МОУ ООШ 
с. Арбузовка;  

- хранить в тайне известные ему конфиденциальные сведения, 

информировать руководителя о фактах нарушения порядка обращения с 
конфиденциальными сведениями, о ставших ему известным попытках 

несанкционированного доступа к информации;  
- соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и 

хранения, обеспечивать в процессе работы сохранность информации, 
содержащейся в них от посторонних лиц;  

- знакомиться только с теми служебными документами, к которым 
получен доступ в силу исполнения своих служебных обязанностей.  

3.2 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 



административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными законами.  

3.3. К сотруднику, ответственному за хранение персональной 

информации работников, работодатель вправе применить одно из 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных ст. 192 ТК РФ, а именно: 

замечание, выговор, увольнение. К дисциплинарной ответственности 

привлекаются только те работники, которые по условиям своих трудовых 

договоров обязаны соблюдать правила работы с персональными данными.  

3.4. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по своей 
инициативе при разглашении охраняемой законом тайны, ставшей известной 
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 


