
Памятка 

о соблюдении законодательства по защите персональных данных 
 

Имеются ли в ваших образовательных организациях локальные нормативные акты, 

регламентирующие вопросы получения, хранения, обработки и передачи персональных данных 

Ваших сотрудников, воспитанников, их родителей (законных представителей). 

    Ведомством, которое уполномочено контролировать соблюдение режима персональных 

данных, является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (сокращенно — Роскомнадзор). Однако права налагать и взыскивать 

штрафы у этой организации нет. Все материалы по тем проверкам, где обнаружены нарушения, 

Роскомнадзор передает в прокуратуру. Прокурор уполномочен принимать решения о 

возбуждении производства по административному правонарушению (п. 1 ст. 28.4 КоАП РФ). 

Вопрос же о наложении штрафов решается судьей (п. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 

    Любое образовательное учреждение является оператором по сбору, хранению, обработке и 

передаче персональных данных, а значит должно соблюдать статью 24 Конституции РФ, главу 

14 Трудового кодекса РФ, Федеральные законы от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

    Персональные данные – любая информация, относящиеся к определённому или 

определяемому на основе такой информации физическому лицу (субъекту ПД), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц и место рождения, адрес, семейное положение, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

Теперь попробуем выяснить, что же требуется сделать, чтобы успешно пройти проверку 

Роскомнадзора и избежать штрафов. 

     Если не утверждено Положение о персональных данных, то возможно наступление 

административной ответственности за нарушение трудового законодательства по статье 5.27 

КоАП РФ. Штраф может составить от 30 до 50 тыс. рублей. Также возможно административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

Работник, по вине которого было допущено нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных других работников, может быть привлечен (статья 90 ТК РФ): 

-к административной ответственности 

-к дисциплинарной и материальной ответственности; 

-к гражданско-правовой ответственности; 

-к уголовной ответственности. 

Принять Положение о защите ПД, регулирующий порядок хранения и использования 

персональных данных работодателя обязывает статья 87 Трудового кодекса. В положении 

обычно прописывают все требования к получению, хранению, комбинированию, передаче 

и любому другому использованию персональных данных, а также гарантии по их защите. 

На практике такой документ обычно состоит из разделов, описывающих каким именно образом 

в организации должен происходить сбор и обработка персональных данных; кто и в каком 

порядке имеет доступ к этим данным; какие меры предпринимаются для предотвращения 

разглашения персональных данных. 

Так что начать Положение рекомендуется с раздела «1. Сбор и обработка персональных 

данных». В нем обязательно нужно зафиксировать, что персональные данные в организации 

можно получить и обрабатывать исключительно на основании письменного согласия работника 

(см. образец «Согласие на обработку персональных данных»). А значит, не лишним будет сразу 

разработать и утвердить форму такого заявления. На подпись такое заявление работнику надо 

давать сразу при приемена работу. А по действующим сотрудникам такую работу придется 

провести сразу же после утверждения Положения. 

Далее может следовать раздел «2. Доступ к персональным данным». В нем последовательно 

описывается порядок доступа к таким данным работников организации и третьих лиц (отдельно 

родственников, государственных органов, представителей других организаций). 

При необходимости тут можно ввести уровни доступа в зависимости от должности сотрудника. 

Например, директор и аппарат администрации имеют доступ ко всем персональным данным; 

сотрудники бухгалтерии — только к тем сведениям, которые необходимым для расчета  
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заработной платы и налогов; представители кадровой службы — к сведениям, необходимым 

для оформления кадровой документации и т п. 

Продолжит Положение раздел «3.Порядок обработки и передачи данных». Здесь надо 

зафиксировать правила для передачи данных о сотрудниках определенным органам или лицам. 

В случаях, когда передача данных регулируется законодательно (налоговые органы, органы 

статистики, Пенсионный фонд и т п.) достаточно сделать ссылки на порядок передачи сведений, 

установленный законодательством. Но при этом следует обязательно зафиксировать, кто 

и в каком порядке вправе готовить данные сведения для передачи в госорганы. 

А вот родственникам, членам семьи, страховым компаниям, банкам, благотворительным 

организациям, негосударственным пенсионным фондам и т. п. персональные данные 

предоставляются только при наличии письменного согласия работника на каждый конкретный 

факт передачи данных. 

    Закончить Положение лучше разделом «4.Ответственность». Тут изобретать велосипед 

не нужно — достаточно будет сделать ссылки (или привести целиком) на нормы Трудового 

кодекса (увольнение за разглашение персональных данных по статье 81 ТК РФ), Кодекса 

об административных правонарушениях (уже знакомая нам статья 13.11 КоАП РФ) и, если есть 

такая необходимость  Уголовного кодекса (ст. 137 УК РФ). 

      Однако кроме Положения контролирующие органы в ходе проверок интересуются и другими 

документами. Назовем некоторые из них: 

Приказ руководителя о назначении ответственного. Руководитель должен издать приказ 

о назначении ответственного за работу с персональными данными и обеспечении их защиты. 

Таким ответственным можетбыть конкретное лицо или сам руководитель (см. образец «Приказ 

об утверждении Положения» и в нём пункт об утверждении должностей, допущенных к работе с 

персональными данными в том числе и по-фамильный перечень). 

Перечень персональных данных. Также потребуется утвердить документ, содержащий 

перечень персональных данных (см. образец «Приказ об утверждении перечня персональных 

данных»), которые реально используются в деятельности организации. Составляя такой 

документ, не забудьте включить в него все сведения, которые работник письменно сообщает 

о себе при поступлении на работу, а также используемые в дальнейшем при оформлении 

кадровой документации. 

В этом перечне должны быть: 

 заявление о приеме на работу; 

 анкета сотрудника; 

 личная карточка; 

 личное дело; 

 трудовой договор; 

 приказы; 

 трудовая книжка; 

 материалы аттестационных комиссий. 

Это один раздел перечня. Если же в организации имеется внутренний документооборот, 

содержащий сведения о сотрудниках (например, отчеты и материалы, которые составляются 

для учредителей, головной организации и т п.), то эти отчеты тоже нужно включить в перечень. 

Помимо этого, в перечне должны быть указаны документы, содержащие те сведения 

о сотрудниках, которые организация представляет в различные государственные органы 

(налоговую и трудовую инспекции, органы статистики). 

Журнал учета персональных данных. Работодатели обязаны соблюдать режим 

конфиденциальности персональных данных (статья 7Закона № 152-ФЗ). В подтверждение того, 

что названное требование соблюдается, контролирующие органы могут потребовать представить 

журнал учета персональных данных, где указано, кто и когда имел доступ к конфиденциальной 

информации. Заметим, что форма такого журнала не установлена, поэтому разработать ее 

требуется самостоятельно. 
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