
 
 

В соответствии с  ч. 1 ст. 19 ФЗ 152 оператор при обработки ПДн обязан принимать 

необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним.. Постановлением Правительства РФ от 

17.11.2007 № 781 утверждено Положение об обеспечении безопасности ПДн при их 

обработке в информационных системах персональных даны, в т. ч. с использованием средств 

автоматизации. Под техническими средствами, позволяющими осуществлять обработку ПДн 

понимаются средства вычислительной техники, информационно- вычислительные 

комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки ПДн средства защиты 

информации и т.д. 

      В соответствии с ч. 3. ст. 4 ФЗ-152 постановлением Правительства РФ от 15.09.2008г. № 

687 утверждено Положение об особенностях обработки ПДн,осуществляемых без 

использования средств автоматизации. Данное Положение предусматривает, что обработка 



ПДн, считается осуществленной без использования средств автоматизации, осуществляются 

при непосредственном участии человека.  

      В соответствии с ч. 1 ст. 22 ФЗ -152 оператор до начала обработки ПДн обязан уведомить 

уполномоченный орган по защите прав субъектов П.Д. о своем намерении осуществлять 

обработку ПДн, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 указанной статьи. 

Федеральная служба  по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) выступает таким уполномоченным органом, который 

приказом от 17.07.2008г. № 08 утвердил образец Уведомления об обработке ПДн 

МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» должна запланировать мероприятия, 

связанные защитой ПДн. Главным условием защиты ПДн является четкая регламентация 

функций работников гимназии, а так же принадлежности работникам документов, дел, 

картотек, журналов персонального учета. В гимназии обрабатываются  ПДн обучающихся, 

их родителей, поэтому гимназия должна предварительно получить согласие родителей на 

обработку ПДн их самих и  их детей. 

С учетом вышеизложенного можно выделить следующие обязательные этапы работы 

по защите ПДн работников: 

1.Определение всех ситуаций, когда требуется проводить обработку ПДн. 

2. Выделение процессов, в которых обрабатываются ПДн. 

3.Выбор ограниченного числа работников, участвующих в обработке ПДн в рамках 

служебной деятельности. 

4.Определение круга информационных систем и совокупности обрабатываемых ПДн. 

5.Разработка пакета организационно-распорядительных документов для обеспечения защиты 

ПДн. 

6. Внедрение системы обеспечения безопасности информации. 

       В соответствии со ст. 85. ТК РФ к ПДн работникам относится информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

      Статьей 87 ТК РФ предусмотрено, что порядок хранения и использование ПДн 

работников устанавливается работодателем с учетом  требований ТК РФ и иных 

федеральных законов, что подразумевает регулирование порядка обработки ПДн работников 

локальными нормативными актами.  Основным таким локальным нормативным актом 

должно быть Положение о защите ПДн работников, которое принимается с учетом мнения 

выборного профсоюзной организации учреждения. Этот документ определяет: порядок 

обработки ПДн работников, обеспечение защиты прав и свобод работников при обработке их 

ПДн, ответственность лиц, имеющих доступ к ПДн работников, за невыполнение правовых 

норм, регулирующих обработку и защиту ПДн работников. Данный локальный акт является 

обязательным и его отсутствие может быть квалифицированно государственным органом 

контроля и надзора как нарушение работодателем трудового законодательства. 



       Наряду с Положением о защите ПДн работников  необходимо наличие следующих 

документов: 

-  в процессе получения ПДн - заявление – согласие субъекта на обработку его  

персональных данных, заявление – согласие субъекта на получение его персональных 

данных у третьей стороны. 

-при обработки ПДн- заявление – согласие субъекта на обработку его персональных 

данных, заявление – согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного 

- при хранение ПДн-  приказ об утверждение списка лиц, имеющих доступ к 

ПДнработников, соглашение о неразглашении персональных данных работников. 

- при передаче ПДн- работников - заявление – согласие субъекта на передачу его 

персональных данных третьей стороне. 

Так же перечень персональных данных, обрабатываемых   в гимназии. 

-Перечень исходных персональных данных, необходимых для проведения работы с личными 

делами. 

-Перечень сведений конфиденциального характера и места их хранения. 

-План мероприятий по защите ПДн в гимназии 

-Инструкция по правилам обработки, хранения и передачи ПДн 

-Журнал учета передачи персональных данных 

- Журнал учета съемных носителей персональных данных. 

         Получателями ПДн работников на законном основании являются: 

1.Органы социального страхования, органы социального обеспечения в соответствие с ФЗ  от 

16.07.1999г. «Об основах обязательного социального страхования» 

2.Налоговые органы в соответствии ст. 24 Налогового кодекса Р.Ф. 

3. Органы прокуратуры и другие правоохранительные в соответствии со ст. 23.ФЗ-152. 

4. Федеральная инспекция труда в соответствие со ст. 357 ТК РФ. 

5. Другие органы и организации в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

 

       В соответствии со ст. 24 Закона № 152-ФЗ лица, виновные  в нарушении требований  

этого федерального закона, несут дисциплинарную, гражданскую, административную, 

уголовную предусмотренную законодательством РФ ответственность. 

 

 


