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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обработки и защите  персональных данных работников и 

обучающихся частного общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 36 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и гл. 14 «Защита персональных данных 

работника», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 

№ 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации» Трудового кодекса РФ для 

обеспечения порядка обработки (получения, использования, передачи, хранения и 

защиты) персональных данных работников и обучающихся образовательного учреждения 

и гарантии их конфиденциальности. 

1.2.  Под персональными данными работника понимается информация, касающаяся 

конкретного работника, необходимая оператору (директору Лицея и (или) 

уполномоченному им лицу) в связи с трудовыми отношениями, возникающими между 

работником и Лицеем № 36 ОАО «РЖД». 

1.3.  Под персональными данными обучающегося понимается информация, касающаяся 

конкретного обучающегося, которая необходима оператору (директору Лицея и (или) 

уполномоченному им лицу) в связи с отношениями, возникающими между родителями 

(законными представителями) обучающегося и Лицеем № 36 ОАО «РЖД» (директором 

Лицея). 

1.4. В целях настоящего Положения 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 – действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных; 

- информационная система персональных данных – информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, 

а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

- обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная) – обработка персональных данных, содержащихся в 

информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, если 
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такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, 

распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из субъектов 

персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека. 

 

 

2. Документы, содержащие сведения, составляющие персональные данные 

2.1. Документы, содержащие сведения, необходимые для заключения, изменения или 

прекращения трудового договора с работником: 

• паспорт; 

• документы об образовании, повышения квалификации, аттестации работника; 

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятия 

конкретным видом деятельности в образовательном учреждении; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• ИНН; 

• документ воинского учета 

• справка об имеющихся (не имеющихся)  сведениях о судимости 

2.2.  Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления работнику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством: 

• документы о составе семьи; 

• документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т.п.); 

• документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников 

(например, справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

• документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (донорстве, 

нахождении в зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС 

и т.п.); 

• документы о беременности работницы; 

• документы о возрасте малолетних детей; 

2.3.  Документы, содержащие сведения, необходимые для реализации конституционного 

права на получение общего образования (заключения договора с родителями (законными 

представителями) обучающегося): 

• документ, удостоверяющий личность обучающегося (свидетельство о рождении 

или паспорт); 

• документ о получении образования, необходимого для поступления в 

соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.); 

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении конкретного вида и типа; 

• медицинское заключение о возможности изучения предметов, представляющих 

повышенную опасность для здоровья (физкультура, информатика и т.п.); 

• документ о месте проживания обучающегося; 

• справка с места работы родителей (законных представителей) обучающегося; 

• паспорт одного из родителей (законных представителей) обучающегося; 

• полис медицинского страхования. 

2.4.  Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления обучающемуся 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством: 

• документы о составе семьи; 

• документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний и т.п.); 

 

3. Условия проведения обработки персональных данных 

3.1.  Обработка персональных данных работника. 

3.1.1. Обработка (получение, использование, передача, хранение и защита) персональных 

данных работника может осуществляться исключительно в целях: 
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• обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• содействия работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе; 

• обеспечения личной безопасности работника; 

• контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества в минимально необходимом для этих целей объеме. 

3.1.2. Все персональные данные работника можно получать только у него самого, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные 

данные работника можно получить только у третьей стороны, то работник должен быть 

уведомлен об этом заранее. От него необходимо иметь письменное согласие на получение 

его персональных данных от третьей стороны. Работник должен быть проинформирован о 

целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать 

письменное согласие для их получения. 

3.1.3. В соответствии со ст. 24 Конституции РФ оператор (директор (или) уполномоченное 

им лицо) вправе осуществлять сбор, передачу, уничтожение, хранение, использование 

информации о политических, религиозных, других убеждениях и частной жизни, а также 

информации, нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений работника только с его письменного согласия или на 

основании судебного решения. 

3.2.  Обработка персональных данных обучающегося. 

3.2.1. Обработка (получение, использование, передача, хранение и защита) персональных 

данных обучающегося может осуществляться исключительно в целях: 

• обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве; 

• обеспечения их личной безопасности; 

• контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества в минимально 

необходимом для этих целей объеме. 

3.2.2. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося до получения им 

основного общего образования можно получать только у его родителей (законных 

представителей). Если персональные данные обучающегося возможно получить только у 

третьей стороны, то родители (законные представители) обучающегося должны быть 

уведомлены об этом заранее. От них должно быть получено письменное согласие на 

получение персональных данных от третьей стороны. Родители (законные представители) 

обучающегося должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

3.2.3. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося после получения им 

основного общего образования или совершеннолетнего обучающегося можно получать 

только у него самого. Если персональные данные такого обучающегося возможно получить 

только у третьей стороны, то он должен быть уведомлен об этом заранее. От него должно 

быть получено письменное согласие на получение персональных данных от третьей 

стороны. Такой обучающийся должен быть проинформирован о целях, предполагаемых 

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

получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение. 

3.2.4. В соответствии со ст. 24 Конституции РФ оператор (руководитель образовательного 

учреждения и (или) уполномоченное им лицо) вправе осуществлять сбор, передачу, 

уничтожение, хранение, использование информации о политических, религиозных, других 

убеждениях и частной жизни, а также информации, нарушающей тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений обучающегося только 

с его письменного согласия (согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося до получения им основного общего образования), 

форма которого определяется ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О защите персональных 

данных» или на основании судебного решения. 
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4. Формирование и ведение дел, касающихся персональных данных 

4.1.  Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника (форма Т-

2), которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные карточки 

работников хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах в алфавитном 

порядке. 

4.2.  Персональные данные обучающегося отражаются в его личном деле, которое 

заполняется после издания приказа о его зачислении в школу. Личные дела обучающихся 

в алфавитном порядке формируются в папках классов, которые хранятся в специально 

оборудованных несгораемых шкафах.  

4.3.  Право доступа к персональным данным работников и обучающихся имеет только 

оператор (директор Лицея и (или) уполномоченное им лицо), а также лица, 

уполномоченные действующим законодательством. 

 

5. Хранение и использование персональных данных 

5.1. Персональные данные работников и обучающихся хранятся на электронных 

носителях на сервере образовательного учреждения, а также на бумажных и электронных 

носителях у оператора (директора Лицея и (или) уполномоченного им лица). 

5.2. При работе с персональными данными в целях обеспечения информационной 

безопасности необходимо, чтобы: 

• рабочая станция, предназначенная для обработки конфиденциальных данных, 

прошла сертификацию и имела соответствующую документацию, хранящуюся у 

ответственного лица; 

• оператор, осуществляющий работу с персональными данными, не оставлял 

незаблокированный компьютер в свое отсутствие; 

• оператор имел свой персональный идентификатор и пароль, не оставлял его на 

рабочем месте и не передавал другим лицам; 

• компьютер с базой данных не был подключен к локальной сети и сети Интернет, за 

исключением линий соединения с сервером базы данных. 

5.3. Личные карточки уволенных работников хранятся в архиве образовательного 

учреждения в алфавитном порядке в течение 75 лет (ст. 339 «Перечня типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием 

сроков хранения», утвержденного Руководителем Федеральной архивной службы России 6 

октября 2000 г.). 

5.4. Доступ к персональным данным работников без получения специального разрешения 

имеют: 

• директор Лицея; 

• главный бухгалтер; 

• специалист по кадрам (ответственный за ведение кадрового делопроизводства). 

5.5. Доступ к персональным данным обучающегося без получения специального 

разрешения имеют: 

• директор Лицея; 

• заместители директора Лицея; 

• документовед; 

• классные руководители и кураторы параллелей (только к персональным данным 

обучающихся своего класса). 

• врач-педиатр Лицея 

5.6.  По письменному запросу, на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения, к персональным данным работников и обучающихся могут быть допущены 

иные лица в пределах своей компетенции. 

5.7.  Оператор (директор Лицея и (или) уполномоченное им лицо) обязан использовать 

персональные данные работников и обучающихся лишь в целях, для которых они были 

предоставлены. 
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6. Передача персональных данных 

6.1.  Персональные данные работника (обучающегося) не могут быть сообщены третьей 

стороне без письменного согласия работника, обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося до получения им основного общего 

образования, за исключением случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы 

жизни и здоровью работника (обучающегося), а также в случаях, установленных 

федеральным законом. 

6.2.  Передача персональных данных работника (обучающегося) его представителям может 

быть осуществлена в установленном действующим законодательством порядке только в 

том объеме, который необходим для выполнения указанными представителями их 

функций. 

 

7. Права субъектов персональных данных  

по обеспечению защиты их персональных данных 

7.1. Работники, обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся до получения ими основного общего образования имеют право на полную 

информацию о своих персональных данных (персональных данных своих 

несовершеннолетних детей) и их обработке, а также право на получение свободного 

бесплатного доступа к своим персональным данным (персональным данным своих 

несовершеннолетних детей). Работники, обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного общего 

образования могут потребовать исключить или исправить неверные или неполные 

персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением установленных 

требований. 

7.2. Персональные данные оценочного характера работник, обучающийся, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося до получения им 

основного общего образования имеют право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения. 

 

8. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности 

его персональных данных 

8.1. Для обеспечения достоверности персональных данных работники и обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до получения ими 

основного общего образования обязаны предоставлять оператору (руководителю 

образовательного учреждения и (или) уполномоченному им лицу) точные сведения о себе 

(своих несовершеннолетних детях). 

8.2.  В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, необходимые для 

заключения трудового договора, работник обязан в течение 10 рабочих дней сообщить об 

этом оператору (директору Лицея и (или) уполномоченному им лицу). 

8.3.  В случае изменения сведений, составляющих персональные данные 

совершеннолетнего обучающегося, он обязан в течение месяца сообщить об этом 

оператору (директору Лицея и (или) уполномоченному им лицу). 

8.4.  В случае изменения сведений, составляющих персональные данные обучающегося, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося до получения им 

основного общего образования обязаны в течение месяца сообщить об этом оператору 

(директору Лицея и (или) уполномоченному им лицу). 

8.5.  Предоставление работнику (обучающемуся) гарантий и компенсаций, 

предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с момента 

предоставления соответствующих сведений, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 

9. Ответственность за нарушение настоящего положения 

9.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения и 

защиты) персональных данных должностное лицо несет административную 
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ответственность на основании ст. 13.11 «Нарушение установленного законом порядка 

сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах 

(персональных данных)» Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

9.2.  За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за 

собой материальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность 

на основании ст. 238 «Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю» и ст. 241 «Пределы материальной ответственности работника» Трудового 

кодекса РФ. 

9.3.  Материальный ущерб, нанесенный работнику за счет ненадлежащего хранения и 

использования персональных данных, подлежит возмещению в полном объеме на 

основании ст. 235 «Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

имуществу работника» Трудового кодекса РФ, а моральный ущерб – в форме и размерах, 

определенных трудовым договором на основании ст. 237 «Возмещение морального вреда, 

причиненного работнику» Трудового кодекса РФ. 

9.4.  Оператор (директор Лицея и (или) уполномоченные им лица) вправе осуществлять без 

уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных 

лишь обработку следующих персональных данных: 

• относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором 

трудовые отношения (работникам); 

• полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого 

является субъект персональных данных (обучающийся, исполнитель и т.п.), если 

персональные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим 

лицам без согласия субъекта персональных данных и используются оператором 

исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров с 

субъектом персональных данных; являющихся общедоступными персональными 

данными; 

• включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных 

данных; 

• необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 

территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях; 

• включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в 

соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных 

информационных систем, а также в государственные информационные системы 

персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и 

общественного порядка; 

• обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов 

персональных данных. 

 

Во всех остальных случаях оператор (директор Лицея и (или) уполномоченные им лица) 

обязан направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных соответствующее уведомление (ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О защите 

персональных данных») не позднее 1 января нового года. 
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Приложение № 1 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 
Оператор персональных 
данных:   

 

 

 

      
  Частное общеобразовательное учреждение "Лицей № 36 открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги"  
  Полное наименование учреждения/организации образования  

Адрес оператора:               
  664005, Иркутская обл, Иркутск, Профсоюзная ул, д. 3  

                    
  Ответственный за обработку персональных 

данных:      
  ФИО полностью 

 

                    
  Цели обработки персональных данных  

  
Обработка персональных данных работника осуществляется:   

  - в целях исполнения трудового договора, одной стороной которого является субъект персональных 
данных;   

  - для содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, наиболее полного исполнения 
им своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 
образовании";   

  - для содействия работнику в обучении, повышении квалификации и должностном росте;   
  - для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника;  
  - для учета результатов исполнения работником должностных обязанностей;  
  - для статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных;   
  - в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения;   
  - для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном 

виде.   

  
ЛИСТ СОГЛАСИЯ  

  сотрудника на обработку персональных данных 
 

Сотрудник:      
  ФИО полностью  

Дата рождения:      
Место 
рождения: 

  
   

Основной документ, удостоверяющий 
личность: 

  
   

 серия:      

номер
: 

  
   

 дата выдачи:     

кем 
выдан

: 

  

   
Проживающий:                 

 

адрес по 
регистрации: 

  
   

 

фактический 
адрес 
проживания: 

  

   
  I. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных 

данных  
  Отметьте нужное в списке:  

Анкетные данные:               

 



  Данные о возрасте и поле  

 



  Данные о гражданстве  

 



  Данные налогоплательщика  

 



  Информация для связи  
Семейное 
положение:      

 

 

 

      

 



  Данные о семейном положении и членах семьи  
  Сведения о воинском учете (для военнообязанных):      

 



  Данные военного билета  
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Должностная 
информация:     

 

 

 

      

 



  Данные трудовой книжки  

 





  Сведения о категории работника: совместитель, молодой специалист, 
пенсионер  

Сведения о педагогической 
деятельности:  

 

 

 

      

 



  Данные о преподаваемых предметах  

 



  Данные о дополнительной педагогической нагрузке  

 



  Данные о классном руководстве  
Квалификационные 
характеристики:   

 

 

 

      

 



  Поощрения и взыскания  

 



  Награды и достижения  
Сведения:                 

 



  Об образовании и повышении квалификации  

 



  О стаже и аттестации  

 



  О научно-методической работе  

 



  О материальной ответственности  

 



  Финансовые данные, сведения для расчета оклада сотрудника  
Дополнительные 
сведения:     

 

 

 

      

 



  Копии документов, предоставляемых при трудоустройстве и в ходе 
выполнения должностных обязанностей, и другие дополнительные 
сведения 

 

 
 

 
  

 

 



  Фотография сотрудника  
  II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными 

выше персональными данными:  
  Отметьте нужное в списке: 

 

 



  Сбор персональных данных  

 



  Систематизация персональных данных  

 



  Накопление персональных данных 
 

 



  Хранение персональных данных  

 



  Уточнение (обновление, изменение) персональных данных  

 



  Использование персональных данных  

 



  Распространение внутреннее  

 



  Распространение внешнее 
 

 



  Размещение в Интернет 
 

 





  Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к 
персональным данным иным способом  

 



  Обезличивание персональных данных  

 



  Блокирование персональных данных  

 



  Уничтожение персональных данных  

 
 

    
  Срок действия данного согласия устанавливается на период:     

 С       

П
о   

 
  

 
         

    
Заполняется 
заявителем   

 
 

 Заполняется заявителем 

   

 Дата    Подпись 
 

 
 

   

           
 

 
 Субъекта персональных 

данных    

 Дата    Подпись 
 

 
 

   

           
 

 
 Ответственного за обработку персональных 

данных 
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Приложение № 2 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 
 

ЛИСТ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных обучающегося Лицея № 36 ОАО "РЖД" 

____________________________________________________________________________________ 
ФИО обучающегося полностью 

 
I. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных / по списку: 

Анкетные данные: 

    Данные о возрасте и поле 

    Данные о гражданстве, регистрации и родном языке  

    Данные ОМС  

    Информация для связи  

    Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ  

Сведения о родителях (лицах, их заменяющих):  

    Информация о родителях 

    Информация о лицах, заменяющих родителей  

Сведения о семье:  

    Состав семьи 

   Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 

социальному  статусу контингента обучающихся 

    Сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных ообучающихся 

    Виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением  

    Отношение к группе риска, поведенческий статус  

   Сведения о правонарушениях  

Данные об образовании:  

    Форма получения образования и специализация/профилизация 

   Изучение родных и иностранных языков 

  Сведения об успеваемости 

  Сведения о внеучебной занятости 

  Участие в ЕГЭ 

  Информация об итоговой аттестации выпускников и трудоустройстве выпускников 

Дополнительные данные:  

    Копии документов, хранящиеся в личном деле учащегося и другие дополнительные сведения  

    Фотография учащегося 

II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными: 

    Сбор персональных данных 

  Систематизация персональных данных 

  Накопление персональных данных 

  Хранение персональных данных 

  Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

  Использование персональных данных 

  Распространение внутреннее 

  Распространение внешнее 

    Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям обучающихся в 

бумажном и электронном виде (электронная почта) 

   Размещение в Интернет (кроме документов, удостоверяющих личность) 

   Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным способом 

   Обезличивание персональных данных 

   Блокирование персональных данных 

   Уничтожение персональных данных 

 

 

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

с _________________20___ г.     по 31.08.20___ г. 

Дата ___________________ г.     Подпись _______________        _____________________________________ 
                      ФИО родителя/законного представителя 

обучающегося
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Приложение № 3 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 

 

Таблица разграничения прав доступа к персональным данным сотрудников и 

обучающихся Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

 

Перечень лиц, осуществляющих обработку ПДН сотрудников и (или) обучающихся 

лицея.                                                                                           

Перечень персональных данных, доступ к которым разрешен. 

 

Директор  Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

Разрешен доступ к полному перечню персональных данных сотрудников и обучающихся 

Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной (воспитательной) работе  

Разрешен доступ к полному перечню персональных данных педагогических сотрудников 

и обучающихся Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

1.Информация о сотрудниках: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом общем и специальном стаже; сведения о составе 

семьи; паспортные данные; 

-сведения о специальности; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- содержание трудового договора и соглашений; 

- подлинники и копии приказов по кадрам и личному составу; 

- основания к приказам по личному составу; 

- содержание личных дел, карточек формы Т-2 и трудовых книжек сотрудников; 

- информация о повышении квалификации и переподготовке, их аттестации; 

- материалы по поощрению и награждению. 

2.Информация об обучающихся: 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке; данные ОМС; информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из 

лицея; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; 

- фотоматериалы; аудио – видеоматериалы; 

- сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся;  

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным 

учреждением; отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о 

правонарушениях; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации и 

трудоустройстве; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся; 

информация о динамике развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной 

сфер личности обучающегося, особенностях его нервной системы и уровне социально-

психологической адаптации. 

Передан через Unknown string: Diadok 21.05.2021 12:20 GMT+03:00
69906b26-72a5-4c76-b910-7b33db301f34

 Страница 10 из 31



 11 

 

Заместитель директора по учебно-методической работе  

Разрешен доступ к полному перечню персональных данных педагогических сотрудников 

и обучающихся Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

 1.Информация о сотрудниках: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом общем и специальном стаже; сведения о составе 

семьи; паспортные данные; 

-сведения о специальности; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- содержание трудового договора и соглашений; 

- подлинники и копии приказов по кадрам и личному составу; 

- основания к приказам по личному составу; 

- содержание личных дел, карточек формы Т-2 и трудовых книжек сотрудников; 

- информация о повышении квалификации и переподготовке, их аттестации; 

- материалы по поощрению и награждению  

2.Информация об обучающихся: 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке; данные ОМС; информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из 

лицея; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; паспортные данные и информация о наличии лицевых счетов в 

банках родителей обучающихся, получающих платные дополнительные образовательные 

услуги; 

- фотоматериалы; аудио – видеоИнформацичя оматериалы; 

- сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным 

учреждением; отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о 

правонарушениях; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/ профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации и 

трудоустройстве; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся; 

информация о динамике развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной 

сфер личности обучающегося, особенностях его нервной системы и уровне социально-

психологической адаптации. 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Разрешен доступ к полному перечню персональных данных категории сотрудников 

рабочие и служащие Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

1- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом общем и специальном стаже; сведения о составе 

семьи; паспортные данные; 

-сведения о специальности; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 
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- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- содержание трудового договора и соглашений; 

- подлинники и копии приказов по кадрам и личному составу; 

- основания к приказам по личному составу; 

- содержание личных дел, карточек формы Т-2 и трудовых книжек сотрудников; 

- информация о повышении квалификации и переподготовке, их аттестации; 

- материалы по поощрению и награждению 

 

Учитель-предметник (в соответствии с тарификационным списком) 

1. Информация об обучающихся тех классов, в которых он ведет занятия: 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке; информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из ОУ; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; 

- фотоматериалы; аудио - видеоматериалы. 

- отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации - 

дополнительные данные: информация о динамике развития мотивационной, 

эмоциональной, интеллектуальной сфер личности обучающегося, особенностях его 

нервной системы и уровне 

социально-психологической адаптации. 

 

Классный руководитель (в соответствии с приказом) 

1.Информация об обучающихся своего класса: 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке; данные ОМС; информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из 

ОУ; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; 

- фотоматериалы; аудио – видеоматериалы; 

- сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением; 

отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации и 

трудоустройстве; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся; 

информация о динамике развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной 

сфер личности обучающегося, особенностях его нервной системы и уровне социально-

психологической адаптации. 

  

Специалист по кадрам   

1.Информация о сотрудниках: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании, копии документов об образовании; 

- сведения о трудовом общем и специальном стаже; сведения о составе семьи; паспортные 

данные; 

- сведения о воинском учете; 
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-сведения о заработной плате сотрудника; сведения о социальных льготах; специальность; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; характер взаимоотношений в 

семье; 

- содержание трудового договора и соглашений; 

- подлинники приказов по кадрам и личному составу; 

- подлинники приказов по основной деятельности; 

- подлинники приказов по обучающимся; 

- основания к приказам по личному составу; 

- содержание личных дел и трудовых книжек сотрудников; 

- информация о повышении квалификации и переподготовке, их аттестации; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- информация по поощрению и взысканиям, применяемых к работникам. 

 

Главный бухгалтер, бухгалтер                                                                                                    

 1.Информация о сотрудниках: 

- паспортные данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом общем и специальном стаже; сведения о составе семьи; 

- сведения о наличии и номера банковских счетов; 

- сведения о заработной плате сотрудника; сведения о социальных льготах; 

- сведения о доходах и страховых взносах; перечисляемых во внебюджетные фонды; 

- занимаемая должность, специальность; 

- информация об исполнительном судопроизводстве; 

- адрес места жительства; 

- место работы или учебы членов семьи; 

- содержание трудового договора; 

- подлинники и копии приказов по личному составу, основания к ним; 

- приказы, содержащие информацию по повышению квалификации и переподготовке, 

аттестации; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

2. Об обучающихся: 

- Ф.И.О., класс обучающихся, пользующихся платными дополнительными 

образовательными услугами и льготным питанием; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих) обучающихся, пользующихся платными 

дополнительными образовательными услугами: Ф.И.О.; сведения о наличии и номера 

банковских счетов.  

 

Документовед 

1.Информация о сотрудниках: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании, копии документов об образовании; 

- сведения о трудовом общем и специальном стаже; сведения о составе семьи; паспортные 

данные; 

- сведения о воинском учете; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- содержание трудового договора и соглашений; 
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- подлинники приказов по кадрам и личному составу; 

- подлинники приказов по основной деятельности; 

- основания к приказам по личному составу; 

- содержание личных дел и трудовых книжек сотрудников; 

- информация о повышении квалификации и переподготовке, их аттестации; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- информация по поощрению и взысканиям, применяемых к работникам. 

2.Информация об обучающихся: 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке; данные ОМС; информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из 

ОУ; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; 

- фотоматериалы; аудио – видеоматериалы; 

- сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением; 

отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации и 

трудоустройстве; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле учащихся; 

информация о динамике развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной 

сфер личности обучающегося, особенностях его нервной системы и уровне социально 

психологической адаптации. 

 

 

Врач-педиатр, старшая медицинская сестра 

1.Информация о сотрудниках: 

- анкетные и биографические данные; 

- информация по прохождению предварительного, периодического медицинского осмотра 

работника, личная медицинская книжка. 

2.Информация об обучающихся: 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке; данные ОМС; информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из 

ОУ; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; 

- фотоматериалы; аудио – видеоматериалы; 

- сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением; 

отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации и 

трудоустройстве; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле учащихся; 

информация о динамике развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной 

сфер личности обучающегося, особенностях его нервной системы и уровне социально 

психологической адаптации. 
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Администратор баз данных 

1.Информация о сотрудниках: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании, копии документов об образовании; 

- сведения о трудовом общем и специальном стаже; сведения о составе семьи; паспортные 

данные; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- содержание трудового договора и соглашений; 

- подлинники приказов по кадрам и личному составу; 

- подлинники приказов по основной деятельности; 

- основания к приказам по личному составу; 

- содержание личных дел и трудовых книжек сотрудников; 

- информация о повышении квалификации и переподготовке, их аттестации; 

- информация по поощрению и взысканиям, применяемых к работникам. 

2.Информация об обучающихся: 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке; данные ОМС; информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из 

ОУ; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; 

- фотоматериалы; аудио – видеоматериалы; 

- сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением; 

отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации и 

трудоустройстве; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле учащихся; 

информация о динамике развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной 

сфер личности обучающегося, особенностях его нервной системы и уровне социально 

психологической адаптации. 

 

Инженер ИВТ 

1.Информация о сотрудниках: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании, копии документов об образовании; 

- сведения о трудовом общем и специальном стаже;  

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- подлинники приказов по кадрам и личному составу; 

- подлинники приказов по основной деятельности; 

- основания к приказам по личному составу; 

- информация о повышении квалификации и переподготовке, их аттестации; 
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2.Информация об обучающихся: 

анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и родном 

языке; данные ОМС; информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из ОУ; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; 

- фотоматериалы; аудио – видеоматериалы; 

- сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением; 

отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации и 

трудоустройстве; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле учащихся; 

информация о динамике развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной 

сфер личности обучающегося, особенностях его нервной системы и уровне социально 

психологической адаптации. 

 

 

Заведующий Библиотекой, библиотекарь   

1.Информация  о сотрудниках: 

- ФИО; 

- занимаемая должность; 

- адрес места жительства; 

2. Об обучающихся: 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке; данные ОМС; информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из 

ОУ; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация;  

- сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле учащихся, 

сведения о родителях 
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Приложение №4 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 

 

 

 

 

                                                            ОТЗЫВ 

                          согласия на обработку персональных данных 

 

                                                                   Директору Лицея №36  ОАО «РЖД» 

                                                                    Ф.И.О. субъекта персональных данных (его закон          

                                                                   ного представителя) 

                                                                   Адрес, где зарегистрирован субъект персональных        

                                                                   данных, паспортные данные 

 

 

 

                                                         Заявление 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с (указать причину) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«____» ______________20____г. 

_________________ /__________________/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение №5 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 

 

                                                                                           Директору Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

 

 

Заявление-согласие на получение персональных данных у третьей стороны. 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О  полностью 

паспорт серии _____ , номер _______ , выданный 

_____________________________________________ 

«_____» ______________года, в соответствии со ст.86 Трудового Кодекса Российской 

Федерации __________________ на получение моих персональных данных, а именно: 

                    (согласен/не согласен) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес и т.д.) 

для обработки в целях 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(указать цели обработки) 

у следующих лиц 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются 

данные) 

 

 

 

Я,  также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их получение. 

«____» _____________ 20____ г. 

____________ /________________________/ 

подпись (расшифровка подписи) 
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Приложение №6 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 

                                                                       

                                                                                           Директору Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

 

                                              Заявление-согласие 

                  на передачу персональных данных третьей стороне. 

 

Я, __________________________________________________________________________ , 

паспорт серии _______ , номер _________________ , выданный «____»__________ года, 

в соответствии со ст.88 Трудового Кодекса Российской Федерации _________________. 

                                                                                                                   (согласен/не согласен) 

на передачу моих персональных данных с правом обмена информацией, а именно: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес, и т.д. ) 

Для обработки в целях __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать цели обработки) 

Следующим лицам _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются 

данные) 

 

 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их передачу. 

« ___» __________20___ г. 

________________ /______________________/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 

 (Для заместителей директора по УВР,ВР,УМР) 

                                     

                                                                                          Директору Лицей № 36 ОАО «РЖД» 

                                                                                                     

 

 

                                       Заявление-соглашение 

о неразглашении персональных данных сотрудников и обучающихся школы 

Я, __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________, паспорт серии 

_____ ., номер _______ , выданный «____»_______ ________года, выполняя должностные 

обязанности___________________________________________________________________ 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и/или обучающихся 

Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

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: 

1. О сотрудниках: 

- анкетные данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом общем и специальном стаже; паспортные данные; 

- сведения о социальных льготах; специальность; 

- занимаемая должность; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; характер взаимоотношений в 

семье; 

- содержание трудового договора; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела сотрудников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, их 

аттестации; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

2. Об обучающихся: 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке; данные ОМС; 

- информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из ОУ; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; 

паспортные данные и информация о наличии лицевых счетов в банках родителей 

обучающихся, получающих платные дополнительные образовательные услуги; 

- фотоматериалы; аудио -  видеоматериалы; 

- сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; виды помощи обучающимся/воспитанникам, оказываемые 
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образовательным учреждением; отношение к группе риска, поведенческий статус, 

сведения о правонарушениях; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации и 

трудоустройстве; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле учащихся; 

информация о динамике развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной 

сфер личности обучающегося, особенностях его нервной системы и уровне социально- 

психологической адаптации. 

 

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 сотрудника) 
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Приложение № 7.1. 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 
 (для  главного бухгалтера, бухгалтера) 

 

                                                                                                     Директору лицея № 36 ОАО «РЖД» 
           
 

                                               Заявление-соглашение 

о неразглашении персональных данных сотрудников и обучающихся школы 

Я, _____________________ ____________________________________________________________, 

паспорт серии_____ ., номер _______ , выданный «____»_______ ________года, выполняя 

должностные обязанности главного бухгалтера понимаю, что получаю доступ к персональным 

данным работников и/или обучающихся  Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

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: 

о сотрудниках: 

- паспортные данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом общем и специальном стаже; сведения о составе семьи; 

- сведения о наличии и номера банковских счетов; 

- сведения о заработной плате сотрудника; сведения о социальных льготах; 

- сведения о доходах и страховых взносах; перечисляемых во внебюджетные фонды; 

- занимаемая должность, специальность; 

- информация об исполнительном судопроизводстве; 

- адрес места жительства; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; характер взаимоотношений в семье; 

- содержание трудового договора; 

- подлинники и копии приказов по личному составу, основания к ним; 

- приказы, содержащие информацию по повышению квалификации и переподготовке, аттестации; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

об обучающихся: 

- Ф.И.О., класс обучающихся, пользующихся платными дополнительными образовательными 

услугами и 

льготным питанием 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих) обучающихся, пользующихся платными 

дополнительными 

образовательными услугами: Ф.И.О.; сведения о наличии и номера банковских счетов 

 

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 сотрудника) 
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Приложение № 7.2. 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 

(для заместителя директора по АХР) 

 

                                                                                           Директору Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

                                          

Заявление-соглашение 

о неразглашении персональных данных сотрудников и обучающихся школы 

Я, ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________, паспорт серии 

_____ ., номер _______ , выданный «____»_______ ________года, выполняя должностные 

обязанности заместителя директора по административно-хозяйственной работе, 

ответственного за работу с техническим персоналом понимаю, что получаю доступ к 

персональным данным  работникам  Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

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 о сотрудниках: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании; 

- сведения о трудовом общем стаже; сведения о составе семьи; паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о социальных льготах; специальность; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; характер взаимоотношений в 

семье; 

- содержание трудового договора и соглашений; 

- подлинники и копии приказов по кадрам и личному составу; 

- основания к приказам по личному составу; 

- содержание личных дел, карточек формы Т-2 и трудовых книжек сотрудников; 

- информация о повышении квалификации и переподготовке, их аттестации; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- сведения о поощрениях и награждениях. 

 

 

 

«___»_______ 20___г.____________/______________/ 

                                       (подпись сотрудника) 

 

 

 

 

, 
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Приложение № 7.3 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 

 (для учителей и классных руководителей) 

 

                                                                                           Директору Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

                                                   Заявление-соглашение 

о неразглашении персональных данных обучающихся школы 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серии 

_____ , номер _______ , выданный «____»_______ ________года, выполняя должностные 

обязанности __________________________________________________________________ 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным обучающихся Лицея № 36 ОАО 

«РЖД» 

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 об обучающихся: 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке; данные ОМС; 

- информацию для связи; данные о прибытии и выбытии в/из лицея; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; 

- фотоматериалы; аудио – видеоматериалы; 

- сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся; 

 - сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением; 

отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации и 

трудоустройстве; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле учащихся; 

информация о динамике развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной 

сфер личности обучающегося, особенностях его нервной системы и уровне социально- 

психологической адаптации; 

 

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 сотрудника) 
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Приложение № 7.4 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 

 (для  зав. библиотекой, библиотекой) 

 

                                                                                      Директору Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

                                           Заявление-соглашение 

о неразглашении персональных данных сотрудников и обучающихся школы 

Я, ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________, паспорт серии 

_____ , номер _______ , выданный «____»_______ ________года, выполняя должностные 

обязанности заведующей библиотекой/библиотекаря понимаю, что получаю доступ к 

персональным данным работников и обучающихся Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

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: 

1.О сотрудниках: 

- ФИО; 

- занимаемая должность; 

- адрес места жительства; 

2. Об обучающихся: 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке;  

-данные ОМС; 

- информацию для связи;  

-данные о прибытии и выбытии в/из лицея; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих): ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; 

- сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной 

занятости; участие в ЕГЭ; информация о выпускниках, их итоговой аттестации; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле учащихся, 

сведения о родителях; 

 

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 сотрудника) 

 

 

Передан через Unknown string: Diadok 21.05.2021 12:20 GMT+03:00
69906b26-72a5-4c76-b910-7b33db301f34

 Страница 25 из 31



 

 

 26 

Приложение № 7.5 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 

 (для специалиста по кадрам, документоведа, 

администратора баз данных, инженера ИВТ,  

врач-педиатр, старщая медицинская сестра)     

                                                      

                                                                                           Директору Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

                                             Заявление-соглашение 

о неразглашении персональных данных сотрудников и обучающихся школы 

Я, ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________, паспорт серии 

_____ ., номер _______ , выданный «____»_______ ________года, выполняя должностные 

обязанности _________________________________________________________________  , 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и обучающихся Лицея 

№ 36 ОАО «РЖД» 

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: 

1. О сотрудниках: 

- анкетные и биографические данные; 

- сведения об образовании, копии документов об образовании; 

- сведения о трудовом общем и специальном стаже; сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах;  

-специальность; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; характер взаимоотношений в 

семье; 

- содержание трудового договора и соглашений; 

- подлинники приказов по кадрам и личному составу; 

- подлинники приказов по основной деятельности; 

- подлинники приказов по учащимся; 

- основания к приказам по личному составу; 

- содержание личных дел и трудовых книжек сотрудников; 

- информация о повышении квалификации и переподготовке, их аттестации; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- информация по поощрению и взысканиям, применяемых к работникам. 

2. Об обучающихся 

- анкетные данные: данные о возрасте и поле; данные о гражданстве, регистрации и 

родном языке;  

-данные ОМС; 

-информацию для связи;  
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- данные о прибытии и выбытии в/из лицея; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих); ФИО, кем приходится, адресная и 

контактная информация; 

- фотоматериалы;  

аудио – видеоматериалы; 

- сведения о семье:  

- состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и 

сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся;  сведения о 

попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обучающихся;  

- виды помощи обучающимся,  оказываемые образовательным учреждением; 

- отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

- данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация; 

изучение родных и иностранных языков; 

- сведения об успеваемости и внеучебной занятости;  

-участие в ЕГЭ;  

-информацию о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве; 

- дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле учащихся; 

информацию о динамике развития мотивационной, эмоциональной, интеллектуальной 

сфер личности обучающегося, особенностях его нервной системы и уровне социально- 

психологической адаптации. 

 

 

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 сотрудника) 
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Приложение № 8 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 

 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                            приказом Лицея № 36 ОАО «РЖД» 

                                                                                              

                                                                                            от «__» __________ 20__г. 

                                                                                                                                                                                    

   

                                                         Форма акта 

                               об уничтожении персональных данных 

 

Комиссия в составе: 

Председатель – ____________________________________________________ 

Члены комиссии – __________________________________________________ 

провела отбор носителей персональных данных и установила, что в 

соответствии с требованиями руководящих документов по защите информации 

__________________________________________ информация, записанная на 

них в процессе эксплуатации, подлежит гарантированному уничтожению: 

№п/п , Дата, Тип носителя, Регистрационный номер носителя ПДН, Примечание 

Всего съемных носителей ____________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

На указанных носителях персональные данные уничтожены путем 

____________________________________________________________________. 

(стирания на устройстве гарантированного уничтожения информации и т.п.) 

Перечисленные носители ПДН уничтожены путем 

___________________________________________________________________. 

(разрезания, сжигания, механического уничтожения и т.п.) 

 

 

Председатель комиссии: _________________ /____________/ 

Члены комиссии: _________________ /_____________/ 

_________________ /___________ 
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Приложение № 9 

к «Положению об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся» 

 

Журнал учета передачи персональных данных, учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их 

законных прав в области защиты персональных данных. 

 

 
№ Сведения о 

запрашивающем лице 

Состав запрашиваемых 

персональных данных 

Цель получения 

персональных 

данных 

Отметка о 

передаче или 

отказе в 

передаче 

персональных 

данных 

Дата 

передачи/отказа в 

передаче 

персональных 

данных 

Подпись 

запрашив

ающего 

лица 

Подпись 

ответстве

нного 

сотрудни

ка  
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