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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке персональных данных без использования средств 

автоматизации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №45»



1. Общие положения 

1.1. Положение об особенностях обработки персональных данных без использования 

средств автоматизации (далее — Положение) определяет особенности и порядок 

обработки персональных данных при их обработке без использования средств 

автоматизации в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №45» (далее — Оператор). 

1.2. Положение разработано во исполнение Политики в отношении обработки 

персональных данных и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации». 

1.3. Все работники Оператора, непосредственно осуществляющие обработку 

персональных данных без использования средств автоматизации, должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением под подпись. 

2. Особенности и порядок обработки 

2.1. Оператор обеспечивает раздельное хранение персональных данных, обрабатываемых 

без использования средств автоматизации с разными целями. 

2.2. Для обработки каждой категории персональных данных используется отдельный 

материальный носитель. 

2.3. При необходимости, уничтожение персональных данных производится способом, 

исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением 

возможности обработки иных данных, зафиксированных на том же материальном 

носителе (удаление). 

2.4. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых 

предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая 

форма), соблюдаются условия: 

 типовая форма или связанные с ней документы содержат сведения о цели 

обработки персональных данных, наименование и адрес Оператора, 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 оператором способов обработки персональных 

данных; 

 типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональных данных 

может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, 

при необходимости получения такого согласия; 

 типовая форма составлена таким образом, что каждый из субъектов персональных 

данных, содержащихся в документе, имеет возможность ознакомиться со своими 

персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и 

законных интересов иных субъектов персональных данных; 

 типовая форма исключает объединение полей, предназначенных для внесения 



персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы. 

2.5. Работники Оператора, осуществляющие обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации, информируются о факте такой обработки, об 

особенностях и правилах. 

2.6. Оператор принимает организационные и физические меры, обеспечивающие 

сохранность материальных носителей персональных данных и исключающие 

возможность несанкционированного доступа к ним. 

2.7. Документы и внешние электронные носители информации, содержащие 

персональные данные, могут храниться в служебных помещениях Оператора в 

запираемых шкафах (или в сейфах, если таковые имеются в подразделении). 

2.8. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным, обрабатываемым без 

использования средств автоматизации, в помещения и к местам хранения носителей, 

ограничен работниками, работающими в указанных помещениях на постоянной основе. 

Исключена возможность доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные 

без использования средств автоматизации, посторонних лиц без сопровождения 

допущенного работника. 

2.9. Работа с материальными носителями, содержащими персональные данные, 

организовывается следующим образом. Материальные носители могут находиться на 

рабочем месте работника в течение времени, необходимого для обработки персональных 

данных, но не более одного рабочего дня. При этом должна быть исключена возможность 

просмотра персональных данных посторонними лицами. В конце рабочего дня все 

материальные носители, содержащие персональные данные, должны быть убраны в 

запираемые шкафы (или в сейфы, если таковые имеются в подразделении). Черновики и 

редакции документов, испорченные бланки, листы со служебными записями в конце 

рабочего дня уничтожаются. 

3. Ответственность 

3.1. Все работники Оператора, допущенные к обработке персональных данных без 

использования средств автоматизации, несут административную, материальную, 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

обеспечение сохранности и соблюдение правил работы с персональными данными. 

3.2. Ответственность за доведение требований настоящего Положения до работников 

Оператора несёт ответственный за организацию обработки персональных данных. 

  



Лист ознакомления 

с Положением об обработке персональных данных без использования средств 

автоматизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №45» 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Ананьева Оксана 

Николаевна 

учитель английского 

языка 

  

2.  Андрияшина Мария 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

  

3.  Артикбаев Антон 

Икрамович 

учитель физической 

культуры 

  

4.  Баева Анастасия 

Андреевна 

Рабочая по 

санитарному 

обслуживанию здания 

  

5.  Бахарева Екатерина 

Станиславовна 

учитель истории и 

обществознания 

  

6.  Бестаева Марина 

Мурадиковна 

учитель иностранного 

языка 

  

7.  Блок Сергей  

Дмитриевич 

сторож/вахтер   

8.  Васильева Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

  

9.  Винокурова Ольга 

Васильевна 

учитель химии   

10.  Волкова Марина  

Игоревна 

уборщица служебных 

помещений 

  

11.  Вяткин Виталий 

Григорьевич 

учитель технологии   

12.  Гайн Ольга 

Александровна 

директор   

13.  Голубцова Елена 

Александровна 

педагог-библиотекарь   

14.  Гребенюк Глеб 

Владимирович 

сторож/вахтер   

15.   Даренских 

Вероника Николаевна 

учитель иностранного 

языка 

  

16.  Дарьянова Марина 

Анатольевна 

 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

  

17.  Жданова Ирина  

Ивановна 

учитель математики   

18.  Жиронкина Наталья заместитель   



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

Валерьевна 

 

директора по учебной 

работе 

19.  Жукова Татьяна 

Николаевна 

 

учитель русского 

языка, литературы и 

немецкого языка 

  

20.  Журавлева Дарья 

Владимировна 

техник программист   

21.  Загайнова Елена 

Владимировна 

педагог-психолог   

22.  Зинченко 

Роман Николаевич 

рабочий по 

обслуживанию здания 

  

23.  Зырянова 

Татьяна Александровна 

учитель физической 

культуры 

  

24.  Иванова 

Анастасия Анатольевна 

заведующая 

канцелярией 

  

25.  Ивахненко 

Людмила Николаевна 

учитель биологии   

26.  Кисленко 

Светлана Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 

  

27.  Крупина 

Ирина Евгеньевна 

учитель начальных 

классов 

  

28.  Кузнецова 

Анастасия Сергеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

  

29.  Кузнецова 

Ольга Хабибулловна 

учитель начальных 

классов 

  

30.  Кустова 

Наталья Викторовна 

учитель физики   

31.  Лебедев 

Дмитрий Иванович 

учитель 

информатикти 

  

32.  Лившиц 

Ирина Вениаминовна 

учитель русского 

языка и литературы 

  

33.  Макушина 

Ольга Александровна 

учитель географии   

34.  Маношина 

Лада Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

  

35.  Меркулова 

Ирина Сергеевна 

учитель английского 

языка 

  

36.  Обертяева 

Елена Викторовна 

учитель математики   

37.  Овчинников 

Виктор Макарович 

сторож-вахтер   

38.  Перфильева 

Наталья Анатольевна 

заместитель 

директора по учебной 

  



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

работе 

39.  Приходько 

Анна Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

  

40.  Романчева 

Лариса Александровна 

уборщица служебных 

помещений 

  

41.  Рязанова 

Олеся Павловна 

учитель русского 

языка и литературы 

  

42.  Сажин 

Александр Сергеевич 

руководитель 

административно-

хозяйственного 

отдела 

  

43.  Сажина 

Елена Николаевна 

уборщица служебных 

помещений 

  

44.  Сидякина 

Татьяна Геннадьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

  

45.  Сироткина 

Ирина Юрьевна 

учитель истории и 

обществознания 

  

46.  Смагулова 

Галина Александровна 

уборщица служебных 

помещений 

  

47.  Степченко 

Светлана Ивановна 

учитель начальных 

классов 

  

48.  Стригин 

Максим Николаевич 

рабочий по 

санитарному 

обслуживанию здания 

  

49.  Сучатов 

Александр Васильевич 

рабочий по 

обслуживанию здания 

  

50.  Тимохина 

Ольга Юрьевна 

уборщица служебных 

помещений 

  

51.  Тимченко 

Татьяна Валентиновна 

учитель начальных 

классов 

  

52.  Третьякова 

Людмила Федоровна 

учитель начальных 

классов 

  

53.  Фонов 

Александр Борисович 

сторож-вахтер   

54.  Чеверда 

Вадим Викторович 

рабочий по 

обслуживанию здания 

  

55.  Шаломаева 

Алёна Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

  

56.  Шестакова 

Мария Владимировна 

учитель математики   

57.  Щепочкина 

Елена Михайловна 

 

учитель истории и 

обществознания 

  



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

58.  Яковлева 

Светлана Васильевна 

учитель иностранного 

языка 

  

59.  Ямцова 

Вера Владимировна 

учитель искусства   

60.      

61.      

62.      

63.      

64.      

65.      

66.      

67.      

68.      

69.      

70.      

71.      

72.      

73.      

74.      

75.      

76.      

77.      

78.      

79.      

80.      

81.      

82.      

83.      

84.      

85.      

86.      

87.      

88.      

89.      

90.      

91.      

92.      

93.      

94.      

95.      

96.      
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