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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавJIивает порядок работы (полуrения, обработки,

использования, хранения и Т.д.) с персонirльными дaшными работников и гарантии

конфиденциаJIьности сведений о работнике, предоставленньж работником работодателю.
1.2. Щель настоящего Положения - защита IIерсональньтх данньD( работников уIIреждения
от несанкционированного доступа и разглашения.
1.з. Настоящее Положение разработано в соотвотствии с Конституцией Российской

Федерации, Трудовьшл кодексом Российской Федерации, Федерtшьным законом от27 июtп
2006;. N9 152-ФЗ <О персонаJIьньж данньD(), Федеральным законом от 25 июJUI 2011г.
N9 261-ФЗ (О вносении изменений в Федера.ltьный закон <О персонtlльных данньIх),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. J\Ъ 1119 "об
утверждении требований к защите персон.rльньIх данньD( при их обработке в

информациоЕньIх системах персональньIх данньD("; Приказ Роскомнадзора от 5 сентября

2013 г. м 996 "Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональньD(

данньIх"; и другими действующими нормативно-правовыми актаNIи Российской

Федерации.
1.4. Настоящее Положение, все доподнения и изменения к нему уtверждаются директором

уrреждения.
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждеЕия и деиствует
бессрочно, до замены его новым Положением.
1.6. Все работники уIреждениr{ должны быть ознакомлены с данным Положением, а также

со всеми дополнениями и изменениями к нему под роспись. При приеме на работу
ознакомлеЕие производится до подписания трудового договора.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.

2.t. Щля целей настоящего Положения используются следующие основные rrонятия:

- персональные данные - любая информация, относящtulся к определенному или
опредеJuIемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональньD( даIIньD(), в том числе его фаirлилия, имя, отчество, год, месяц, да;та- и местО

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация;
- обработка персопальных данных работника - сбор, систематизация, накопление,
хранение, угочнение (обновление, изменение), использование, распространение (в тОм

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональньD( данньD(;
- конфиденциальность персональньш данных - обязательное дJuI соблюдения
назначенным ответственным лицом, полу{ившим доступ к персонttльным данным



работников, требование Ее допускать их распространения без согласия работника или иного
законного основания;
- распроСтранение персональных данных - действия, направленные на передачу
персонаJIьньтх даЕньrх работников определенному кругу лиц (передача персон€tпьньD(
данньrх) или ознакомление с персонirльЕыми данными ЕеограIIиченного круга лиц, в том
числе обнародование персонапьньж данньD( работников в средства* *uссо"оЙ информаrдии,
рiвмещение в информационно-телекоммуЕикационньD( сетях или представление доступа к
персончrльным данным работников каким-либо иньrм способом;
- использование персональных данных - действия (операции) с персонtlJIьными данными,совершаемые уполномоченным должностным лицом Компании в цеJUIх принятиlI решенийили совершения иньтх действий, порождающих юридические последствия в отношении
работников либо иным образом затрагивtlющих их права и свободы или права и свободы
других лиц;
- блокирование персональных данных - времеЕное прекратцение сбора, систематизации,
накопления, использования, распрострЕIнеЕия персонапьньIх данньuс работников, в томчисле их передачи;
- уничтожение персональных данньШ - действия, в резулЬтате которьIх невозможно
восстilIIовить содержание пepcoHEtJIbHbD( дilнньж в информационной системе персональных
данньж работников или в результате которьIх уничтожаются материальныо носители
персонzrльньD( дчlнньD( работников;
- обезличивание персональных данных - дейс,гвия, в результате которьж невозможно
определить гIринадлежность персон€rльньж дчIнIIьIх конкретному работнику;- общедосryпные персональные данные - персоЕitльные данные, доступнеограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на которые
:л,_:":,"",твии 

с федера-пьными законами не распространяется требование соблюдения
конФиденциЕtльности;
- информация - сведения (оообщения, данные) независимо от формы их представления;
- докумеЕтированпая ипформация - зафиксированнЕuI на материчtльном носителе путем
докумеЕтирования информация с реквизитztп{и, позвоJUIющими определить такуюинформацию или ее материальньй носитель.

3. Получение и обработка персональных данных работников

3,1, Источником информации обо всех персоЕапьньж даЕных работника явJUIетсянепосредСтвеIIнО работник. Если персоЕtlльные даЕные возможно полrшть только утретьей стороны, то работник должен быть заранее в письменной форме уводомлен об этоми от негО должно быть получено письменное согласие. Работодатель обязан сообщить
работнику о цеJUIх, предполагаемых источЕикtж и способах полrIения персональньD(
даЕньIх, а также о последствиях отказа работника дать письменное согласие на ихполrIение.
3,2, Информация, представляемая работником при поступлеЕии на работу в Учреждение,должна иметь докумеЕтЕIльную форму. При закJIючении трудового договора лицо,поступающее на работу, предъявJuIет:
- паспорт или иной докумеЕт, удостоверяющий личность;
- трудовуЮ кЕижку, за исключениеМ слгIаев, когда договор закJIючается впервые, или
работник пост}тIает на работу Еа условиJIх совместительства, или трудовtUI книжка уработника отсутствует в связи с ее утратой или по ДРугим приtмн€l^{;
- стрrжовое свидетельство государственного пенсионного страхов ания;
- документы вои}Iского yleTa - дJUI лиц, подлежапIих воинскому )пIету;- документ об образовании' о квалификации или нЕ}лиЧии специаJIьньж знаний - припостуIIлении на работу, требующУю специальньтх знаний иJIи специальной подготовки ;- свидетельство о присвоении ИНН;



- справку о наJIиIIии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо

о прекращении уголовного преслодования по реабилитирующим основаниям.

3.3. При поступлении на работу работник заполнlIет ли,шrый листок по yreTy кадров,

который представJuIет собой ,rер""""" вопросов о персонЕrльньIх даЕных работника. При

aurоп""""и работник должеFI запоJшять все графы в строгом соответствии с записями,

которые содержатся в его личньD( документах,
3.4. Личный JrцcToK по 5пleTy кадров работника храЕится в личном деле работника, В

ли!шоМ деле также хранятся иные документы IIерсоЕального учета, относящиеся к

персонtIJIьным данным работника.
з.5. Изменения, вносимые в личноо дело на протяжении трудовой деятельности работника

у работодатеJUI, доJIжны быть подтверждены соответствующими документаN{и.

з.6. После изданиrI приказа о .rрr"*" на работУ заполнrIеТся "ЛичЕая KapTotIKa работника"

(форма Т-2), в которой отражаются персонi}льные данные работника:
- общие сведения lо.и.б., дата рождения) место рождения, граждаIrство, образов€шие,

профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные);
- сведения о воинском )^IeTe;
- данные о приеме на работу;
- сведения об аттестации;
- сведениrI о повышеЕной квалификации;
- сведениrI о профессиона-гlьной переподготовке;
- сведения о наградtlх (поощрениях), почетньIх звани,tх;

- сведения об отпусках;
- сведения о социальных гарантиях;
- сведения о месте жительства и о контактньпr телефонах,

з.7. РаботОдателЬ не имееТ права получатЬ и обрабатЬrвать персонЕlльные даЕные работника
о его чпенстве в общественньIх объединениlгх иJIи его профсоюзной деятельности, за

искJIючением спrIаев, предусмотренньIх федеральньшr законом; о его расовой,

национЕшIЬной приНадлежносТи, политичоских взгJUIдах, религиозньIх и философских

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В сrграях, непосредственно связанньD(

с воIIросЕII\{и трудовьIх от"оше""й, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель

вправе 11олучать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его

письменного согласия.
з.8. Работодатель вправе обрабатывать персонЕtJIьные данные работников топько с их

письменного согласия.
з.9. Письменное согласие работника на обработку своих персонапьных данЕьж должно

включать в себя:
- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персон€rльньD( даЕньтх, Еомер основного

документа, удостоверяющего его личность, сведениrI о дате выдачи указаЕного документа

и выдавшем его органе;
- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, ПОJц/чающего согласие

субъекта персональньIх данIIьIх;
- цель обработки персон€}льньD( данньй;
- поречень персоFIЕtльных данньIх, на обработку Koтopblx дается согласие субъекта

персональньD( данньD( ;

- перечень действий с персональными данными, Еа соворшение koTopbIx дается согласие,

общее описание используемых оператором способов обработки персональньD( дашъIх;
- срок, в течение которого действует согласие,
а также шорядок его отзыва.
3.10. Согласие работника не требуется в следующих слуIмх:
- обработка персонапьньтх данЕьIх осуществJutется на основtlнии Трудового кодокса РФ или

иного федерального зitкона, устанавливающего ее цель, условиrI поJгrIениrI персональньD(



ДаНнЬIх и круг субъектов, персонаJIьные данЕые KoTopbD( подлежат обработке, а также
определенного полномочиrI работодателя;
- обработка персональньD( данньж в цеJuIх исполнения трудового договора;
- обработКа персоЕаЛьньIХ данньЖ осуществляется для статистических или иЕьD( научньIх
целей при условии обязательного обезличивания персонilльньD( данных;
- ОбРаботка персональньD( дttнньD( необходима для защиты жизни, здоровья или иньD(
жизненно важньD( интересов работника, если полrIение его согласия невозможно.
3.11. Работник представJuIет достоверные сведения о себе, уполномоченное должностное
лицо проверяет достоверIIость сведений, сверяя данные, rrредставпенные работником, с
имеющимися у работника документаN,Iи.
з.t2. При изменении персонЕIJIьньD( дzш{ньж работник письменЕо уведомJUIет
уполномоченное должностное лицо о таких изменениrIх не позднее 5 рабочих дней.
3.13. В соответстВии со ст. 86 тк рФ в цеJUIх обеспечения tIрав и свобод человека и
гражданина руководитель Учреждения и его законные, IIолномочные IIредстZIвители при
обработке персональньIх данньж работника должны вьшолнять следующие общие
требования:
- обработка персонi}льньD( данньш может осуществJUIться исключительно в цеJUD(
обеспечения соблюдения законов или иньD( правовых актов, содействия работникам в
трудоустРойстве, обу,rении и профессиональном продвижении, обеспечения личной
безопасности работников, KoHTpoJUI качества вьшолняемой работы и обеспечения
сохранности имущества.
- прИ определеЕиИ объема и содержания обрабатываемьгх персонаJIьньIх дtlнньD(
РабОТОДаТеЛЬ Должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовьш,r кодексом РФ и
иными федеральными законами.
- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права
основываться на персон€lльньD( данньж, полrlенньrх о нем исключительно в результате их
автоматизированной обработки иJIи электронного получения.
_ заrrlита персоналЬньD( дtlннЬD( работнИка оТ неправомерного их использов{lниll, уIраты
обеспечиВаетсЯ работодаТелем за счет егО средстВ в порядке, устаIIовленном федеральныпл
зtжоном.
- работники и их предстЕtвители должны быть ознакомлены под расrrиску с документttми
учрежденIбI, устанавливающими порядок обработки персон€шьньж данньD(, а также об их
правах и обязанностях в этой области.

4. Хранение носителей персональных данных работников

4.1. ПерсоIIЕtльные данные работников могут быть по.тц.чены, проходить да.тrьнейшую
ОбРабОТКУ и передаваться на хранение, как на бумажньтх носитеJuгх, Tztк и в элоктронном
виде.
4.2. Личные делц личные картоIжи работников (унифицированнм формаJ\b Т-2), трудовые
книжки, вкJIадыши в них, журнttлы }TIeTa и бланки строгой отчетности, содержаrцие
персонЕrльные дЕlнные работников, хранятся в запирающихся железньD( шкафах (сейфах).
4.3. ,Щругие документы на брtажньж носитеJUtх, содержатцие персоЕttльные данные
работников, хрalнятся в местах, обеспечивilющих защиту от несанкционированного
доступа.
4.4. ПерсональЕые компьютеры, в которьж содержатся персональные данные, защищены
пароJUIми доступа.
4.5. Копировать и делать выписки из документов, содержапIих персонt}льные данные
работников, разрешается уполномоченныМ должностным лицall\ц исклютмтельно в
служебных целях.



5. Права работников

5.1. Работник имеет право:
5.1-1. На полную информацию о своих персонапьньD( д.}нньIх.
5,|-2. На свободньй бесплатнЬй доступ к своим персон€rльным данЕым, вкJIюч€yI право на
поJryчение копий mобой записи, содержапIей персональные данные сотрудника.
5,1.3. Требовать от работодатеJUI уточнениrI, искJIючения или исправления неполньDь
EeBepHbD(, устаревших, недостоверньD(, незаконнО полученныХ или не явJUIющихся
пеобходаМыми дJUI работодаТеJUI персонi}льньD( данньD(. Указанное требование должно
быть оформлено письменным з.uIвлением работника на имrI директора )цреждения.5,1,4_ Требовать извещения работодателем всех JIиц, которым ранее были сообщены
Ееверные или неполные персоЕirльные данные, обо всех произведенньж в них искJIючениIIх,
исправлеЕIбIх иJIи дополнониJIх.
5,1,5, Определять письмеIIно своих представителей для затrIиты и получеIIия информации о
своих персон€rпьньIх данньDa с обязательным уведомлеЕием работодатеJUI.
5,1,6, обЖаловатЬ в уполноМоченный орган по защите прав субъектов персон{tльньж
данньD( иJIи в судебном порядке неправомерные действия или бездействия рабоrодаr"rопри обработке и заrrlито его персональных дiшньж.

6. Передача персональных данных

6,1, При передаче персоЕr}льных даЕных работника работодатель должеЕ соб.гподать
следующие требования:
б,1,1, Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного
согласиjI работника, за искJIючениеМ слrIаев, когда этО необходимо в цеJUD(предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в сJцrчilIх, установленньD(
федера_гrьным закоЕом.
6,|,2, Предупредить лиц, поJIуrивших персон€lльЕые данные работника, о том, что эти
дtlЕные могут бьrгь использовtlны JIишь в цеJUгх, дUI KoTopbD( они сообщены, и требовать от
этих JIиц подтверждение того, что это правило соб.тподено. Лица, полrIившие персональные
данные работника, обязаны соб.тподать режим секретности (конфиденциальности;.
б,1,3, ОСУЩеСТВЛЯТЬ ПеРеДаЧУ rrеРСональньж данньIх работникоi 

".rр"д.rrах 
учреждения в

соответствии с настоящим Положением.
6,|,4, Разрешать досту'' к персональным дtlнным работников только специttльно
уполномоченным лицtlм, при этом укffltшные лицадолжны иметь право полгIать ToJbKo те
персонtlльные данные, которые необходимы дJUI выполнеЕия конкретной функции.б,1,5, Не запратттивать информацию о состоянии здоровья работнйпu, .u искJIючением тех
сведений, которые относятся к вопросу о возможности вьшолнения работником трудовой
функции. 

-_ г-,--,

6,1,6, ПеРеДаВаТЬ ПеРСОНаЛЬНЫе ДанЕые работника его законЕым, полномочным
представИтеJUIМ в порядке, установЛенЕоМ ТруловыМ кодексом РФ, и огрilничивать этуинформацию только теми персонutльными данными, которые необходимы дJUI выполнения
указанными продставитеJuIми их функции.

7. Щосryп к персоЕальным данным работников

7.1. Внутренний доступ (доступ внуtри 1"lреждения).
Право доступа к персональЕым данным сотрудника имеют:



- -,:::: _:: .1 ,._,],"_нt-\1оченные .]о,lд,ностные лица у{реждения, доСтУП КОТОРЫХ К

;] _ :_:._:_-_b].l -:_-_:ь:\,{ работников необходим для выполнения своих служебньж

- -: ; ,1 . -.-,',, .:: _ :;1,е.-lЬ -]aHHbIX.

_ - ;.-_il- _.--a_:;Iii о персональных данньIх рабОТНИКОВ ДРУГИМ ОРГаНИЗаЦИЯМ И

].: -.._-:,. l::];,--trется при наличии шисьменного согласия рабОТниКа И ЗаЯВЛеНИЯ,

- _ i:_:-_-_ _. , -,1:-KIopo}I учреждения либо гражданиНОМ, ЗаПРОСИВШИМ ТаКИе СВеДеНИЯ.

..:.:. : _:.._eglle сведений о персональньD( данньIх работников без

_ : - : _ a- ._ ---З]чr Ii\ соГласия ВоЗМожно В слеДУЮЩих слУчаях:

- : : 1,,. -: - -\ :lредJения угрозы жизни и здоровья работника;
' |,, ..- ..._3HIIII официальньIх запросов в соответствии с положениями ФедераJIьногО

-: . :_- 1 _..зратI,Iвно-розыскныхмероприятиях>>;
: :.: '---_-,;-11ении официальнЬж ЗапросоВ из нч}ЛогоВых орГаноВ' орГаноВ Пенсионного

: .:, _ .::.l;t. органов Федерального социального страхования, судебных органов.

],1,-lHiiK. о котором заrrрашиваются сведения, должен быть уведомлён о передаче

: _:]- _:J.-IЬных данных третьим лицам, за исключением случаев, когда такое

:;_ ll_,;:Iie невозможно в силу форс-мажорных обстоятельств, а именнО: СТИХИйНЬD(

:_- _:,.lil. авариЙ, катастроф.
- . *;i гIlе организации.
-..-енltя о работнике (в том числе уволенном) могут быть предоставлены другой
:.:хIlЗаЦии только с письменного запроса на бланке организации с приложением кошии

-:;з.-Iения работника.
- -: Ро:ственники и члены семей.

-::сонапьные данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам его

--),1ьII то.Iько с письN{енного разрешения самого работника.

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих
обработку персональных данных

l _ Jлtца, виновные в нарушении норм, регулирующих полуIение, обработку и защиту
_-:aональньIх данных работника, несут дисциплинарную, административIIую, гражданско-

_:;зовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.


