
Частное общеобразовательное учреждение  
«Школа-интернат № 20 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 
(Школа-интернат № 20 ОАО «РЖД») 

 
 

ПРИКАЗ 
 

17 декабря 2021 г.         № 79 
г. Омск 

 
 

О внесении изменений в Положение  
о защите персональных данных работника 

 
 
 

На основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 № 266-ФЗ, 
от 27.12.2009 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-ФЗ, от 27.07.2010 № 204-ФЗ, от 
27.07.2010 № 227-ФЗ, от 29.11.2010 № 313-ФЗ от 23.12.2010 № 359-ФЗ, от 
04.06.2011 № 123-ФЗ, от 25.07.2011 № 261-ФЗ, от 05.04.2013 № 43-ФЗ, от 
23.07.2013 № 205-ФЗ, от 21.12.2013 № 363-ФЗ, от 04.06.2014 № 142-ФЗ, от 
21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 242-ФЗ, от 03.07.2016 № 231-ФЗ, от 
22.02.2017 № 16-ФЗ, от 01.07.2017 № 148-ФЗ, от 29.07.2017 № 223-ФЗ, от 
31.12.2017 № 498-ФЗ, от 27.12.2019 № 480-ФЗ, от 24.04.2020 № 123-ФЗ, от 
08.12.2020 № 429-ФЗ, от 30.12.2020 № 515-ФЗ, от 30.12.2020 № 519-ФЗ, от 
11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 331-ФЗ) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в Положение о защите персональных данных работника 
частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 20 
среднего общего образования открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (Редакция 1): 

 
1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «Упорядочение 

обращения с персональными данными имеет целью  обеспечение защиты прав 
и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в 
том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну.» 

 
1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «Персональные данные 

- любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
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определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) и 
необходимая Организации в связи с трудовыми отношениями.» 

 
1.3. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: «Субъект персональных 

данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает 
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.  

1. Согласие на обработку персональных данных должно быть 
конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку 
персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или 
его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения 
форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения 
согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта 
персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от 
имени субъекта персональных данных проверяются оператором. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных 
данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ. 

3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных или 
доказательство наличия оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ, возлагается на оператора. 

Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 статьи 
10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

4. Обработка указанных в части 1 статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ специальных категорий персональных данных 
допускается в случаях, если: 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 
обработку своих персональных данных; 

2) обработка персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, осуществляется с соблюдением 
запретов и условий, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ; 
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2.1) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией 
международных договоров Российской Федерации о реадмиссии; 

2.2) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской 
переписи населения"; 

2.3) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 
данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других 
лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико-
профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 
оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка 
персональных данных осуществляется лицом, профессионально 
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

5) обработка персональных данных членов (участников) общественного 
объединения или религиозной организации осуществляется 
соответствующими общественным объединением или религиозной 
организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их 
учредительными документами, при условии, что персональные данные не 
будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 
персональных данных; 

6) обработка персональных данных необходима для установления или 
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и 
в связи с осуществлением правосудия; 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 
противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о 
противодействии коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об 
исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации; 

7.1) обработка полученных в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях персональных данных осуществляется 
органами прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

8) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
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законодательством; 

9) обработка персональных данных осуществляется в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
государственными органами, муниципальными органами или организациями в 
целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи граждан; 

10) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской 
Федерации. 

5. Обработка персональных данных, касающихся состояния здоровья, 
полученных в результате обезличивания персональных данных, допускается в 
целях повышения эффективности государственного или муниципального 
управления, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 
24 апреля 2020 года N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необходимых условий для 
разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте 
Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении 
изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных" и 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", в 
порядке и на условиях, которые предусмотрены указанными федеральными 
законами. 

6. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться 
государственными органами или муниципальными органами в пределах 
полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также иными лицами в случаях и в порядке, которые 
определяются в соответствии с федеральными законами. 

7. Обработка специальных категорий персональных данных, 
осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, должна быть незамедлительно прекращена, 
если устранены причины, вследствие которых осуществлялась обработка, если 
иное не установлено федеральным законом.» 

 
1.4. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «Для целей настоящего 

Положения используются следующие основные понятия: 
1) Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных) 

1.1.) персональные данные, разрешенные субъектом персональных 
данных для распространения, - персональные данные, доступ 
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неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 
данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 
данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные 
на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным восстановить содержание персональных 
данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств; 

11) трансграничная передача персональных данных - передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 
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иностранного государства, иностранному физическому лицу или 
иностранному юридическому лицу.» 

 
1.5. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «В состав персональных 

данных  работника входят, в частности: 
1. Персональные данные:   
- фамилия,  имя,  отчество  (в  том  числе предыдущие фамилии, имена 

и (или) отчества в случае их изменения); пол; 
- число, месяц, год рождения; 
- место рождения; 
- сведения  о  гражданстве (подданстве), в том числе предыдущие 

гражданства, иные гражданства; 
- вид,  серия,  номер  документа,  удостоверяющего  личность,  дата  

выдачи, наименование органа, выдавшего его; 
- адрес  и  дата  регистрации  по месту жительства (месту пребывания), 

адрес фактического проживания; 
- номера  рабочих,  домашних  и  мобильных  телефонов  или сведения 

о других способах связи; 
- реквизиты свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- идентификационный номер налогоплательщика; 
- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; 
- реквизиты свидетельства о браке; 
- сведения  о  семейном  положении,  составе  семьи и близких 

родственниках, обрабатываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- сведения о трудовой деятельности, событиях трудовой деятельности; 
- сведения о социальных льготах; 
- сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета; 
- сведения  об  образовании  (когда  и какие образовательные, научные 

и иные организации  окончил, номера документов об образовании, 
направление подготовки или специальность по документу об образовании, 
квалификация); 

- сведения о деловых качествах; 
- сведения об ученой степени, звании; 
- сведения о владении иностранными языками, включая уровень 

владения; 
- фотография работника; 
- сведения,  содержащиеся  в трудовом договоре, дополнительных 

соглашениях к трудовому договору, должностных инструкциях и др. 
инструкциях, приказах по личному составу, основаниях к приказам по 
личному составу, личные дела, трудовые книжки, сведения о трудовой 
деятельности работников (СЗВ-ТД, СТД-Р); 

- документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам 
кадровой работы. 
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- сведения о пребывании за границей; 
- сведения об оформленных допусках к государственной тайне; 
- сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках 

отличия; 
- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении 

квалификации; 
- сведения   о   ежегодных   оплачиваемых   отпусках,  отпусках  

работников, совмещающих  работу  с обучением (учебных отпусках), и 
отпусках без сохранения заработной платы; 

- сведения  о заработной плате, реквизиты банковского счета для 
перечисления заработной платы и социальных выплат; 

- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, 
журналы); 

- сведения направляемые в органы статистики, ФСС, пенсионный фонд, 
налоговые органы; 

- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных 
материалов, передаваемых учредителю Школы-интерната № 20 ОАО 
«РЖД»; 

- другие персональные данные, необходимые для обеспечения 
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, обеспечения выполнения трудовых   договоров   с  работниками,  
содействия  работникам  в  обучении  и продвижении  по  службе,  
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества  и  
качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества ОАО   
"РЖД",   обеспечения  транспортной  безопасности,  обеспечения  пропуска 
субъектов  персональных  данных  на  объекты  ОАО "РЖД", выполнения 
социальных обязательств,  а  также в других целях, предусмотренных 
уставом и нормативными. 

2. Специальные категории персональных данных: 
- национальность; 
- состояние здоровья, результаты  медицинского  обследования  

работника  на  предмет  годности к выполнению трудовых обязанностей; 
- сведения о наличии или отсутствии судимости в случаях, 

определенных федеральными законами. 
3. Биометрические персональные данные: 
- фотографическое изображение лица (фото, видео); 
- запись голоса.» 
 
1.6. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:  

«Информация, представляемая работников при поступлении на работу в 
Организацию, должна иметь документальную форму. При заключении 
трудового договора в соответствии со ст. 65 ТК РФ лицо, поступающее на 
работу, предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 
66.1 Трудового кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 
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законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с 
Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением 
случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным 
законом трудовая книжка на работника не ведется).» 

 
1.7. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: «При приеме 

работника заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка 
работника», в которой отражаются следующие анкетные и биографические 
данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, 
гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, детях, 
паспортные данные); 

-  сведения о воинском учете; 
-  данные о приеме на работу; 
-  сведения об аттестации; 
-  сведения о повышении квалификации; 
-  сведения о профессиональной переподготовке; 
-  сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 
-  сведения об отпусках; 
-  сведения о социальных гарантиях; 
-  сведения о месте регистрации, фактическом месте проживания и о 

контактных телефонах.» 
 
1.8. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «Принципы обработки 

персональных данных: 
3.3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на 

законной и справедливой основе. 
3.3.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться 

достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не 
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допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных. 

3.3.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих 
персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой. 

3.3.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые 
отвечают целям их обработки. 

3.3.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных 
должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые 
персональные данные не должны быть избыточными по отношению к 
заявленным целям их обработки. 

3.3.6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены 
точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 
Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

3.3.7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем 
этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным законом, договором, 
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 
является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные 
данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.» 

 
1.9. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции: «Условия обработки 

персональных данных: 
1. Обработка персональных данных должна осуществляться с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ. Обработка персональных данных допускается в 
следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных. Получение 
согласия осуществляется в соответствии с Порядком обработки и обеспечения 
режима защиты персональных данных работников ОАО «РЖД» (далее - 
Порядок обработки персональных данных); 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации или 
законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221615&dst=100032&field=134&date=20.12.2021
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3) обработка персональных данных осуществляется в связи с участием 
лица в конституционном, гражданском, административном, уголовном 
судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах; 

3.1) обработка персональных данных необходима для исполнения 
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 
исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта); 

4) обработка персональных данных необходима для исполнения 
полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении 
соответственно государственных и муниципальных услуг, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", включая 
регистрацию субъекта персональных данных на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг; 

5) обработка персональных данных необходима для исполнения 
договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по 
которому субъект персональных данных будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем; 

6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 
данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно; 

7) обработка персональных данных необходима для осуществления прав 
и законных интересов оператора или третьих лиц, в том числе в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", либо для 
достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не 
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

8) обработка персональных данных необходима для осуществления 
профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности 
средства массовой информации либо научной, литературной или иной 
творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и 
законные интересы субъекта персональных данных; 
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9) обработка персональных данных осуществляется в статистических 
или иных исследовательских целях, за исключением целей, указанных в статье 
15 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, при условии обязательного 
обезличивания персональных данных; 

9.1) обработка персональных данных, полученных в результате 
обезличивания персональных данных, осуществляется в целях повышения 
эффективности государственного или муниципального управления, а также в 
иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 24 апреля 2020 года 
№ 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального 
регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 
внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской 
Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в 
статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных" и Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", в порядке и 
на условиях, которые предусмотрены указанными федеральными законами; 

10) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 
законом. 

1.1. Обработка персональных данных объектов государственной охраны 
и членов их семей осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ "О государственной 
охране". 

2. Особенности обработки специальных категорий персональных 
данных, а также биометрических персональных данных устанавливаются 
соответственно статьями 10 и 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

3. Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому 
лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом договора, в 
том числе государственного или муниципального контракта, либо путем 
принятия государственным или муниципальным органом соответствующего 
акта (далее - поручение оператора). Лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению оператора, обязано соблюдать принципы 
и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ. В поручении оператора должны быть 
определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые 
будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, 
и цели обработки, должна быть установлена обязанность такого лица 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 
безопасность персональных данных при их обработке, а также должны быть 
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указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 
поручению оператора, не обязано получать согласие субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных. 

5. В случае, если оператор поручает обработку персональных данных 
другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 
действия указанного лица несет оператор. Лицо, осуществляющее обработку 
персональных данных по поручению оператора, несет ответственность перед 
оператором.» 

 
1.10. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:   «В целях 

обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 
работники имеют право на: 

- полную информацию об их персональных данных и обработке этих 
данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных 
данных; 

- доступ к медицинской документации, отражающей состояние их 
здоровья, с помощью медицинского работника по их выбору; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
требований Трудового кодекса или иного федерального закона. При отказе 
работодателя исключить или исправить персональные данные работника он 
имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 
соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 
оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, 
выражающим его собственную точку зрения; 

- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 
работодателя при обработке и защите его персональных данных.» 

 
1.11. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции: «Лица, виновные в 

нарушении положений законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных при обработке персональных данных работника, 
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привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом и иными федеральными законами, а также 
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.» 

 
2. Утвердить и ввести в действие изменения в Положение о защите 

персональных данных работника частного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат № 20 среднего общего образования открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска с 1 января 2022 г.  

 
 
 
И.о. директора 
Школы-интерната № 20 
ОАО «РЖД»         Н.Н. Дурнова 
 
 
 

 


