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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентируется Констиryцией Российской Федерации,
Труловым ltодексом РФ. Федеральным законом Nsi52-ФЗ от 2].07.2006 <О персональных

Данных) (далее - ФедсральньiЙ закон) и другими нормативными правовыми актами.
1.2. l1ерсонаJIьные данные Работника - информация, необходимая работолателю в связи с
трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника.
1.3. К персонаr]ьным данным относятся:

1. Фамилия. имя, отчество (в том числе прежние
изменения).
2. Число, месяц, год и место рождения.

с

указанием даты, места

и

причины

З. Паспортные данные или данные иного документq удостоверяющего личность (серия,
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство (в том числе

прежнее с ука]анием даты, места и причины изменения), данные заграничного паспорта,
4. fiомашний адрес (алрес регистрации, фактического проживания).
5, Номера телефонов (мобильного и домашнего); .
б, С]ведения об образовании:
- BpeMrI и названия оконLIенных учебных заведений, номера дипломов, направление
подготовки иаи специilльность по диплому, квалификация по диплому;
- lтослевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктур4 докторантура
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое
звание (когда присвоены. номера дипломов, аттестатов);
- о Ilовышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о
повышении ква-пификации или переподготовке, наименование и местоположение образовательного
учреждения. дата начала и заверr:r]ения обучения, квалификация и специальности по окончании
образовате.1 bHoI о ) чреж_lения):
- знание иностранных языков и языков народов Российской Фелерачии (степень владения).
1. Сведения о выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т,п.).
8, С]ведения о воинской обязанности и воинское звание.
9. Сведения о наличии (отсутствии) судимости.
10. Сведения о ltребывании за границей (когда" где. с какой челью).
присвоенных классных чинах фелеральной гражданской службы,
1 1.сведения
дипломатических рангах. воинских или специальньIх званиях, классных чинах правоохранительной
службы. классных чинах гражданской службы субъекта Российской Федерации,
ква-пификационньIх разрядах государственной с,пужбы, квалЙфикационных разрядах или классных
чинах муниLIипацьной с:тужбы (кем и когда присвоены).
12. Сведения о l ос),ларс,l,tsенных наградах, иных наградах и знаках отличия.
1З. С]ве;tенияt о семtейном поJIожении; о близких родственниках (отеч, мать. братья, сестры и
дети. муж (жена)), в том числе бывших. постоянно проживающих за границей и (или)
оформляющих докуN{енты Jlля выезда на постоянное место жительства в другое государство:

о

фамилия, имя, отчество, сведения об изменении с указанием даты, места и причины изменения.
14. Сведения свидетельств о государственной регис,грации актов гражданского состояния.
15. Номер страхового свидетельства обязательного llенсионного страхования,

l6. инн.

|]. Сведения страхового
граждан.

N,{едицинского полиса обязательного

медицинского

страхования

18. Сведеrrия о состоянии здоровья.
i9, Сведеттия о реквизитах банковских счетов;

20, Све;iения трудового договора, а также дополнений и изменений, внесенных в труловой

договор.

21. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и
статуса. и дрyгие сведения).
22. Информация о лоходах. выплатах и удержаниях.
23, Фотография.
1.4. Все персонацьные сведения о Работнике Работодатель может получить только от него
самого. В СJIl.ъlз"". когда Работодатель може.г получить необходимые Ilерсонаlrьные данные
работника только у третьего лица, Работодатель должен уведомить об этом Работника и поJlучить
от него письменное согласие.
1.5" Работодатель обязан сообщить Работнику о целях, способах и источниках полччения
персонацьных данных. а также о характере подлежащих полу{ению персонаrIьных данных и
во:3N,ltо){tных послелствиях отказа Работника дать письменное согласие на их получение.
1.б. Гlерсона-rlьные данные Работника являются конфиденциальной информаuией и не могут
быть использованы Работодателем или любым иным лицом в личных целях.
1.7. lIри оIIределении объема и содержания персональных данных Работника Работодатель
РУКОВОДСТtsУеТся настояtцим Положением, КонституциеЙ РФ, Труловым кодексом РФ, иными
федерапьными законами,
1.8, Рабо'годатель. Работник и его представители оовместно разрабатывают меры защиты
персональньIх данньтх Работника.
1.9. Работник не должен отказываться от своих прав на сохранение и заlциту тайны,
Хранение, обработка и передача персональных данных работника
2.1. 0бработка персонапьных данных Работника осуtцествляется исключительно в целях
2.

обеспе,lения сgблюления законов и иных нормативных правовых актов, содействия Работнику в
l'р_уj{оустроЙстве. обучении и продвижении по службе, обеспечения личноЙ безопасности
работника, контроjIя количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
и \4\ щества

в

2.2. Персональньте данные Работника хранятся
кабинете делопроизводителя,
оl,ве,гственного за работу' с кадровым делопроизводством, в сейфе на бумажных носителях:
трудОваrI книжка. Jичная карточка и на электронных носителях с ограниченным доступом.
Право доступа к персонzuIьным данным Работника имеют:
- руководитеJIь организации,
- специацист, ответственньiй за работу с кадровым делопроизводством;
- ИНЫе РабОтники, чья деятельность связана с обработкой персональньIх данных.
2.3. Специацист. ответственный за рабоry
кадровым делопроизводством (далееСпециа:тист). tsгIраве передавать персональные данные Работника в бухгалтерию Отдела

с

образованtля администрации Невельского городского округа в

случаях" установленных

законода'ге-]Iьством. необходимых для исполнения обязанностей работников бухгалтерии.
2.4. Руководитель организации моNtет передавать персонfuцьные данные Работника третьим
jrиIlам" только ес,ци это необходимо в целях предупреждения
угрозы жизни и здоровья Работника, а
,гакже в
сJIучаях. установJIенных законодательством.
2.5" IIри передаLIе персональных данньIх Работника Специалист и Руководитель организации

предупре)ltдак)т лиц. получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть

использованы лиIIrь В целях. для которых они сообщены, и требуют от этих
лиц письменное
Ilодтвер>ttление соблюдения э-l-ого
условия.
2.6, Иные rIpaBa, обя:занноСти, дейстВия работников, в трудовые обязацности которьж
входит
обработка персонапьных данньтх Работника, определяются должностными инструкциями.
2.7. Все сведения о передаче персона,тьньж данных Работника
учитываются для контроля
правомернос,ги использования данной информации лицами, её получившими.
2.8, Сrтециалист обязан предоставлять персональную ,пфор*uчию в пенсионный
фонд,
обязательного
медиЦинскогО страхования (ФОМС), фо"д .оц"-""ого страхования (ФСС) по
фопд
форме, в порядке и объеп,lе, установленных:]аконодательством
РФ.
3. Требования К помещениям, В которых производится обработка персональных
данных

3,1. РазмещенИе оборуДованиЯ информаЦионныХ систеМ lIерсональныХ данньIх,
специального оборудования и охрана помещений, в которых ведется
рабъта с персональными

данными, организация режима обеспечения безоrтасности в этих помещениях должны обеспечивать
сохранноСть носитеЛей персоНальныХ данных и средств защиты информации, а также исключать
возможность некон,гролируемого проникновения или пребывания в этих помеш]ениях посторонних
,iIиt{.

З.2. ГIомепlения, в которых располагаются технические средства информачионных систем
rlерсональньш данных или хранятся носители персональных данных,
должны соответствовать
требованиям пожарной безопасности, установленным действующим законодательством
Российской Фелераuии.

з.3. Определение уровня специального оборудования помещения осуtцествляется
специатьНо создаваемоЙ комиссией, По результатам определения класса и обследования

помещения на предмет его соответствия такому к,цассу составляются акты.
3"4, Кроме ука]анных мер по специальному оборудованию и охране помещений, в кt_lторых
устанавлиВаютсЯ криптографические средства защиты информации или 0существляется их
хранение, реализую,гся дополнительные требования. определяемые методическими
документами
Федеральной слуrкбы безопасности России.
4. обязitнl{ости работодателя по хранению и

заците персональных данных работника

4.1, Работодатель обязан за свой счет обеспечиl,ь заtциту tIерсональных данньж Работника
от неправомерного их использования или утраты в порядке,
установленном законодательством РФ.
4.2. Рабо,годатель обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения
выполнения обя:занностей, предусмотренньж Федеральным законом и принятыми в соответствии с
t{им Нормативнiтми правовыми актами. Работодатель самостоятельно определяет состав и перечень
мер, необходи\,{ьiх и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральныl.{ законом и принятыми в соответствии с ним норМативными правовыми актами. К
таким N4epaN{ \tогу,г. в частносl-и, относиться:
1) назначение Работодате:iем ответственного за организацию обработки персонацьньж
данных;
2) издагrие Работодателем документов, определяющих его политику в отношении обработки
персональных данных, ,цокaL,тьных актов по BollpocaM обработки персональных данных, а также
лока]Iьньiх актов, устанавливаюuIих процедуры, направленные на предотвращение и выявление
нарvшений :]аконодательства Российской Федерачии, устранение последствий таких нарl,шений;
з)

применение

правовых,

безоttасности гIерсон tLтьных данных;

организационных

и

техниLIеских

мер

по

обеспечению

4) осуществление внутреннегО контролЯ (или) аудита соответствия обработки
персоналЬньш даннЫх Фелерапьному закону и принятым в соответствии с ним нормативным
правовыN,r акl,ам. требованиям к защите персонаllьных данньж, политике ollepaTopa в отношении
обработки персон&тьньж данньiх. локальным актам оператора;
5) оценка Вреда, который может быть причинен субъектам персональных данньlх в 0лучае
нарушения Фелерапьного закона, соотношение указанного вреда и. принимаемьж оператором меР,
наIIравленных на обеспечение вь]полнения обязанностей, предусN{отренных Фелерапьным законом;
6) ознакомление работников РаботодатеJIя, непосредственно осуtцествляющих обработкч

и

пероональных данных, с llоложениями законодательства
Российской Фелерачии о персональньIх
данных, в том числе требованиями к заIците персональных данных, документами, определяющими
политику оператора в отношении обработки персональных данных, лоryальными актами по
вопросам обработки персонаrtьных данных, и (или) обучение указанных работников.
4.3. Работ,оjlатель обязан ознакомить Работника с настоящим Положением и его правами в
области заlllи,гы персонапьных данных под роспись.
4,z1. Рабо,годатель обязан осуществлять передачу персонацьных данных Работника только в
соответствии с настояIцим Положением и законодательством
РФ.
4.5. Работодатель обязан предоставлять персональные данные Работника только
уполномоченным лицам и только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых
обязаннос,гей, в соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ,
4.6. Работолате.ть не вправе получать и обрабатывать персональные данные Работника о его
, по,rIитических. релиI,иозных и инь]х убехtдениях и частной жизни.
I} с:tу,чаяlх. Hel]ocpeilcTBeнHo связанных с вопросами трудовых отношений" Работодатель
IзгIраве Ilолучать и обрабатывать персональные данные Работника о его личной жизни, только с
письменного согласия Работника.
4.7. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Работника
._ о его членстве в общественньж объединениях или профсоюзной деятельности, за исключением
сл)-чаев. предусм о,грен ных з аконодательством Р Ф.
4.8. Работсlдатель не вправе Ilредоставлять персональные данные Работника в коммерческих
без
ttиc},bTeHHoI,o согласия Работника.
цеjIях
4.9. РаботоJtа,геjIь обязан обеспечить Работнику свободный бесплатный доступ к своим
Ilерсона-rьным данны1\,{, включая право на поJIучение копий любой записи, солержаrчей его
персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
4.10. Работодатель обязан по требованию Работника предоставить ему полную информацию
о его персональных данных и обработке этих данных.

Права работника на защиту его персональных данных
5.1. Работник в целях обеспечения защиты своих персональных данных, хранящихся у
5.

Работодателя. имеет право:
- получать полную информацию о своих персональных данных, их обработке, хранении и
перелаче:
- определять своих представителей для защиты своих персональньж данных;
- на доступ к относящимся к нему медицинских данньIх с помощью медицинского
специаписта п0 llx выбор5:
- r,ребовать исклк)чения или исправления неверных или неполных персональных данньIх, а
также данных. обработ,анных с нарушениями настояшего Положения и законодательства РФ.
Пр" отказе Работодателя исключить или исправить персонаJIьные данные Работника
Работник вправе заявить Рабо,годателю в письменном виде о своем несогласии с соответствующим
обоснованием;
- требовать от Работодателя извещения всех лиц, которым ранее были сообrцены неверные
иjIи неполные персональные данные Работника, обо всех произведенных в них исключениях.
исшравлениях и]Iи ло]lоJIнениях.
5.2, Ес,lи Рабо,гник считает, что Работо.iIатель осушествляет обработку его персональных
данных с нарилениеп,t требований Федерального закона или иным образом нарушает его права и
свободы, Рабо,гник вправе обжаловать действия или бездействие Работодателя в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке,
6. Порялок уничто}кения, блокирования персональных

В

данных

случае Rыявления неправомерной обработки персонацьных данных при обращении
Работника Рабо,годатель обязан осушествить блокирование неправомерно обрабатываемых
ltерсональных данных. относящихся к этому Работнику, с момента такого обращения на период
llроверки.
6,2. В случае вьiявления неточных персональных данных при обраrцении Работника
6.1.

работолатель обязан осуtцествить блокирование персональньiх данных, относящихся к этому
работнику, с \iIoMeHTa такого обращения на период проверки, если блокирование персональных
данных не нарушает права и законные интересы Работникаили третьих пццд
б,З. В случае подтвер}кдения факта неточности персонаJIьньIх данных РаботодатеЛЬ на
основании сведений, представленных Работником, или иньIх необходимых документов обязан
таких сведений
уточнить персонtiльные данные в течение семи рабочих дней со дня представления
и снять блокирование персональных данньж.
6.4, В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой
работодателем. РаботодатеJIь в срок, не превышаюший трех рабочих дней с даты этого выявления,
обязан прекратить неправоN{ерн.Vю обработку персональных данЕьIх.
6.5. В с,Ilyчае если обеспечить правомерность обработки персональных данных н9ВоЗМоЖНО,
рабо,годатель в срок, не llревышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной
обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персонатrьные данные,
6.б. об устранении допушенных нарушений или об уничтожении персональных данных
Работодатель обя:зан уведомить Работника.
6,]. В случае достижения цели обработки персональных данньж Работодатель обязан
прекратить обработку персон&пьньж данных и уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий тридцати дrтей с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное
не предусмотрено :]аконодате;тьством РФ.
6.8. В случае отзыва Работником согласия на обработку его персонаqьньж данных
работодатель обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональньIх данных
более не требуется /{]rя целей обработки персональньIх данных, униаIтожить персонатrьные данные в
срок. не превышаюп-tий тридlца,rи дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не
предусмотрено законолательствопr РФ.
б.9. В с.rrучае отсутствия возможности уничтожения персональньж данных в течение срока,
указанного в пунктilх 6.4-б.8 настоящего Положения, Работодатель осуществляет блокирование
таких персонашьньн данньтх и обеспеtIивает уничтожение персональных данных в срок не более
чем шесть месяцеlз, если иной срок не установлен федеральными законами"

Ответственность за нарушение норм' регулирующих обработку и защиту персональных
данных работника
7, i. Jlица, виновные в нарушении норм. регулирую,щих получение, обработку и защиту
llерсональных данных работника, привлекаютсrt к дисциплинарной ответственности в порядке,
привлекаются
установленном Труловым кодексом РФ и иными Фелеральными законами, а также
к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
7.

фелерапьными законами.
7.2. Моральный вред, причиненный Работнику вследствие нарушения его прав, нарушения
правил обработки персональньш данных, установленных Федеральным законом, а также
требований к зашIите персональныХ данных, установленных в соответствии с Федеральным
законом, ПОд,l1gцr' возмеU{енИю в соотВетствиИ с законоДательствОм Российской Федерации.
возпцещение мораrlьного вреда осуществляется независимо от возмещения имушественного вреда и
понесенньж Работником убытков.
8. Заключительные положения
8.

i. Настояrцее Положение вступает в силу с момента его утверждения,

8.2, Рабо1олатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему докуlv[енту.

8.j. Настсlяtцее Полояtение доводится до сведения всех работников персонально

рOспись"
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