Государственное бюджетное
стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной
защиты населения <<Борисовский
психоневрологический интернат>>

(УТВЕРЖДАЮ>
р ГБСУСОССЗН

г"'р*qffitсi
'.aaunonurnoa у"р"пд'пuп'
coшHLlLHOio оЬсi]уýивillilя
сястсtlы сациальнои

".-"ý::Ёffi,ll-*

й психоневрологически]
нтернат>)

Л.Н. Щолина

20./у, г.
08.06.2017 г. ЛЪ 215-ОЩ)

ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите

персо нальных данных работников
c./.M":}la.t
20
г.

/#

ii

пос. Борисовка

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок получения:, учета,
обработки, накопления, хранениrI, I}ередачи и любого другого исполъзования
lтерсонuшъных данных работника, гарантии конфиденциалъности. Под
работниками гtодразумеваются лица, заключившие трудовой договор с
учреждением.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответатвии с Конституцией
РФ, Трудовым кодексом РФ, Перечнем сведений конфиденциаJIъного
характера, утвержденным Указом Президента РФ от 06.03.|997 г. Jф 188,
Федералъным Законом <О персональных данных>) от 27.07.20аб М 152-ФЗ,
Федеральным Законом <Об информации, информационных технологиях и о
защите информации>> от 27.а7.2006 М 149-ФЗ, нормативно-правовыми
актами, лействуюшими на территории Российской Фелерации.
1.3. I-{ель настоящего Положения защита персональных данных
работников учреждения от несанкционированного доступа и разглашения.
Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго
охраняемой информацией.
I.4. Обработка персонапьных данных работников осуществляется
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении
образования, продвижении по слухtбе, обеспечения личной безопасrrости

работников, контроля количества и качества выполняемоЙ работы,
обеспечения сохранпости имущества.

1.5. Настоящее Положение

и

изменения

к

нему

утверждаются
и
вводятся
приказом
11о
руководитеJIем учреждения
учреждению
Все работники учреждения должны быть ознакомлены trод роспись с
данным Положением и изменениями к нему,
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2. Понятие и состав персональных

2.1,.

В

данных

настоящем Положении будут использоватъся следующие

термины и определения:
Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях а
работодателем.

Персоналъные данные работника _ любая информация, необходимая
работодатеJIю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся коНкРетНоГО
работника (сведения о фактах, аобытияхи обстоятельствах частноЙ жиЗНи).
Обработка rrерсонаJIьных данных работника * обработка персон€LДЬНЫХ
или совокупность действий,
данных работника - любое действие

совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использованиrI таких средств с . персон€шьными данными, вклЮчаЯ СбОР,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнОвЛеНИе,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, УДЕLЛеНИе,
уничтожение персонаJIьных данных.

персонаJIьных данных
деятельность
Защита
работника
уполномоченных лиц по обеспечению с помопIью локального регулирования
порядка обработки персональных данных и организационliо - технических
мер конфиденциаJIьности информации о конкретном работнике, полУЧеННОй
работодателем в связи с трудовыми отношениями.

(в
информация
которои
докумецтированном или эпектронном виде), доступ
ограничивается в соответствии с законодательством рФ.
2.2. Состав персон€шьных данных работника:
- анкета;
- автобиография;
- образование;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведениrI о предыдущем месте работы;
_ сведениrI о составе семьи;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате сотрудника;
- сведениJI о социЕLIIьных льготах;
- специ€tльность;
- занимаем€ш должность;
- размер заработной платы;
- нaulичие судимостей;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- содержание трудового договора;
- содержание декларации, подаваемой в ншIоговую инспекцию;

з

- подлинники и копии прик€вов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;
- основания к приказам IIо личному составу;

-ДеЛа,соДержаЩиеМаТериzLлыIIоПоВышениюкВаЛификацииИ

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
-коIIииоТЧеТоВ'НаПраВЛяеМыеВорГаНыстаТисТики;
- копии документов об образовании;

годности к
- резулътаты медицинского обследования на предмет

осуществлению трудовых обязанностей;
'
и иные сведения, относящиеся
-

боrографии

к персонаJIьным данным

работника;
- рекомен дации, характеристики ;
наркотики и
- привычки и увлечения, в том числе вредные (алкоголъ,
др.);

связи;
- семейное положение, ныIичие детей, родственные

-финансоВоеЦоложение(доходы,ДоЛГи'ВЛаДениенеДВиЖиМыМ

имуществом, денежные вклады и др,);
носят оценочный характер;
- деловые и иные личЕые качества, которые
человека,
- прочие сведения, которые моryт идентифицировать
исполъзовать
из указанного списка работодателъ вправе получать и
которые характеризуют гражданина как сторону

только те сведения,
трудового договора.

2.3. Щанные документы явпяются

конфиденциаJIъными, Режим

в случаях
конфидеНциаJIьности tIерсоналъных данных снимается
если иное не определено
обезличивания или по истечении срока хранения,
законом.
3. Сборо обработка и защита

персональных данных работника

к конфиденциальной
З.1. ПерсонаJIьные данные работника относятся
действующим
информации, то естъ порядок работы с ними регламентирован
и осуществляется с соблюдением строго

законодателъством рФ
ст, 86
определенных правил и условий. ,щанные требования установлены
исключению, так как
Трудового *од"п"а РФ и не 1тодлежит изменению,
являются обязатепъными дJIя сторон трудового отношения,

свобод человека и гражданина
при обработке персонаJIьных данных
работодатель и его представители
собпюдать следуюrцие общие треб ов ания,|
рuб or""na обязаны
может
з.2.|. Обработка персонаJIьных данных работника
соблюдения законов и
осуществляться искJIючительно в целях обеспечения

з.2.

в

целях обеспечения прав

и

в
нормативных правовых актов, содействия работникам
обеспечения личной
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
контроJIя количества и качества выполняемой
безопасности

иных

работников,

работы и обесцечения сохранности имущества работодателя, работника и

третьих лиц;

З.2.2. При определении объема

и

содержания обрабатываемых

данных работника работодатель должен руководствоваться
Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами; 8.1.8. Обработка персонаlrьных данных работника может
осуществляться искJIючительно в целях обеспечения соблюдения законоВ и
персон€rльных

нормативных правовых актов, содействия работникам в
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личноЙ
иных

безопасности работников, контроля количества и качества ВыrтоЛняемОЙ
работы и обеспечения сохранности имущества.
З.2.З. Все персональные данные работника следует получать лично
у работника. Если персонапьные данные работника, возможно, Полr{ИТЬ
только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен Об ЭТОМ
заранее и от него, должно быть получено писъменное согласие. РабOтОДаТелЬ
должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и СПОСОбаХ
получения персонаIIьных данных, характере подлежащих получению
персон€шъных данных (например, оформление запроса на прежнее МеСТО
работы работника в целях выяснения его профессионаJIьных качесТВ; ЗаПроСа
в 1^rебное заведение о подлинности документа об образовании И т.п.) И
последствиях откzIза работника дать письменное согласие на их rтолуЧение;

3.2.4. Работодатель

персон€tльные

не

имеет права получать

данные работника о

и

обрабатывать
его политических, религиозных и инЫХ
случаях, непосредственно свяЗанНЫХ С

убеждениях и частной жизни. В
вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 КОНСТИТУЦИИ
Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатываТЬ ДаНные

о частной жизни работника только с его писъменного согласия.
З.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать
персон€tльные данные работника о его членстве в общественных
объединениях или его профсоюзной деятельности, за искJIючениеМ сЛr{аеВ,

предусмотренных федеральным законом.

Пр"

принятии решений, затрагивающих интересы работника,
работодателъ не имеет права основываться на персон€LльныХ ДаННЫХ
работника, полученных исключительно в результате их автоматизирОваннОЙ
3.2.6.

обработки или электронного получения.
З.2.7. Защита персонапьных данных работника от неправомерного иХ
использования или утраты должна быть обеспечена работодателеМ За СЧеТ
его средств в порядке, установленном федеральным законом.
З.2.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены пОД
росписЬ с документами предприятия, устанавливающими порядок обработки
персонсtльных данных работников, а также об их правах и обязанностях в
этой области.
З.2.9. Работники не должны отк€}зываться от своих прав на сохранение И
защиту тайны.

З.З. При поступлении на работу работник лично

предоставляет
персон€Lльные данные о себе в документированной форме, а именно:
a IIаспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
о трудовую книжку, за искJIючением случаев, когда трудовой договор

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
a страхово е свидетельств о государ ств енного пен сионного страх Ования;
о документы воинского r{ета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании, о кв€Lлификации или наличии специ€Llrьных
знаний или специальной подготовки;
в отделъных случаях с учетом специфики работы действующим
законодательством РФ может предусматриваться необходимость
предъявления при заключении трудового договора дополнитеJIьных
документов (нагrример, медицинское заключение для лиц в возрасте до
18 лет; для лиц, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, свяЗанНЫХ С
движением транспорта).
при постугlлении на работу работник заполняет анкету и
автобиографию.
днкета представляет собой перечень вопросов о персонЕtIIъных
дацных работника.
Анкета заполняется рабоТникоМ самостоятельно. При заполнении
анкеты работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать
полные ответы, не допускать исправлений или зачеркиваний,
прочерков, помарок в строгом соответствии с записями, которые
содержатся в его личных документах.

двтобиография документ, содержаrций описание

в

хронологической последовательности основных этаirов жизни и
деятельности принимаемого работника.
Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок
и исправлений.
Анкета и автобиография работника должны храниться в личном
депе работника. В личном деле также хранятся иные документы
персонаJIьного учета, относяцIиеся к персонаJIьным данныМ рабОТНИКа.
Личное дело работника оформляется после издания lrриказа и
приеме на работу.
Все документы личного дела подшиваются в обложку образца,
установленного в учреждении. На ней указьlваются фамилия, имя,
отчество работника, номер JIичного дела.
К каждому личному делу прилагаются две цветные фотографии
работшика размером 3х4 без уголка.
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Все документы, поступаюшие в личное дело располагаются

в

хронологическом порядке, Листы документов, находящихся в личном
деле, нумеруются.
Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности
работника. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть
подтверждены соответствующими документами.
3.4. Запрещается требовать от лица, поступаюпIего на работу,
документы rrомимо предусмотренных Трудовьlм кодексом РФ, иными
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ.

3.5. При закJIючении трудового договора и в ходе трудовой
деятельности может возникнуть необходимость в предоставлении

о о возрасте детей;
о о беременности женщины;
. об инвЕlлидности;
о о донорстве;
. о составе семьи;
о о доходе с предыдущего места работы;
о о необходимости ухода за болъным членом
. прочие.

семьи;

3.6. После того, как будет принято решение о приеме работника
на работу, а также в последствии в процессе трудовой деятельности к
документам, содержащие персон€Lльные данные работника, также
будут относитъся:
о трудовой договор;
. дополнительные соглашения к трудовому договору;
о [риказ о приеме наработу;
. должностная инструкция;
. приказы о поощрениях и взысканиях;
. прик€вы об изменении условий трудового договора;
о анкета, дополнение к анкете;
карточка унифицированной формы Т-2,

.

. другие документы.

3.7. Если персон€tльные данные работника, возможно получить только
у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом не менее чем
за три рабочих дня и от него должно быть получено писъменное согласие
(либо письменный отказ), которое работник должен дать в течение пяти
рабочих дней с момента получения от работодателя соответствующего
уведомления.

В письменном уведомлении работодатель должен поставить работника
в известностъ о последствиrIх отказа в даче им согласия на получение

данных, включая отк€в в приеме на работу.
3.8. Лица, получающие персонаJIьные данные работника, обязаны
соблюдать режим секретности (конфиденциаJIьности). rщанное положение не
распространяется на обмен персон€tльными данными работников в порядке,
установленном федеральными законами.
З.9. Защита персон€шьных данных работника от неправомерного их
использования или утраты, должна быть обеопечена работодателем за счет
его средств в порядке, установленном Трудовым кодексом рФ, иными
персон€tльных

федералъными законами.

3.10. Работники и их представители должны быть ознакомлены под
расписку с документами организации, устанавливающими порядок
ъбработки персон€lJIьных данных, работников, а также осведомлены об их
правах и обязанностях в этой области.
3.1 1. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и
защитУ тайны. Если в трудовом договоре булет содержаться норма об отказе
работника оТ данногО права, тО В этоЙ части трудовой договор булет
считаться недействительным.
з.|2. Работодатели, работники и их представители доляtны совместно
вырабатыватъ меры защиты персонашьных данных работников.
4. Хранение персональных

данных работника

о

работниках организации хранятся на бумажных
носителях в помещении отдела пepcoцaJia. Для этого исполъзуются
специалъно оборудованные шкафы и сейфы, которые запираются и
опечатываются. Сведения о работниках располагаются в алфавитном
порядке. Ключ от шкафов и сейфов, в которых хранятся сведения о

4.1. Сведения

кадров,
учреждения. Личные дела уволенных работников хранятся в архиве
4.2. Конкретные обязанности по хранению личных дел работников,
заполнению, хранению и выдаче трудовых книжек (дубликатов трудовых
книжек), иныХ документов, отражающих персонаJIьные данные работников,
возлагаются на специ€tлиста по кадрам и закрепляются в трудовых договорах,
заключаемых с ними, и должностных инструкциях.
отношении некоторых документов действующим
законодательством РФ могут быть установЛены иные требования хранения,
чем предусмотрено настоящим Положением. В таких случаях следует
правилами, установленньlми соответствующим

4.з. в

руководствоваться

нормативным актом.
4.4. Сведения о работниках организации могут также храниться
электронных носителях, доступ к которым ограничен паролем.

н,а
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4.5. РабОТОДаТеЛь обеспечивает ограничение доступа к персон€uIьным
данным работников лицам, не уполномоченным законом либо работодателем
для получения соответствующих сведений.
5. Щоступ к персональным

Данным работника

5.1. Внутренний доступ (доступ внутри учреждения).

ПРаво Доступа к персональным данным работников (получателей
СОr{И€ШЬНЫХ УСлУг) без специального разрешения имеют работники,

занимающие в организации следуюх{ие должности:
о
дироктор;
о
заместитель директора по общим вопросам;
.
заместитель директора по медицинской части;
о
заместитель директора по пожарной безопасности;
.
главный бухгалтер;
о
бухгаJIтер;
о бухг€uIтер-кассир;
.
сгIеци€шист по закупкам;
о
экономист;
.
специалист по кадрам;
.
юрисконсульт;
о
программный администратор,
.
секретарь-машинистка;

.
о
.
.

делопроизводителъ;
начаJIьник хозяйственного отдела;
специаJIист по охране труда и технике безоласности;

.
о
о
.
.
о
.
n
.
о
о
.
о
о

вентиляции, кондициониро в ания и теп лоснабже ния
шеф-позар;
заведующая прачечной;
заведующий отделением;
врач-терапевт;
врач-психиатр;
врач-хирург;
врач-дерматовенеролог;
старшая медицинская сестра;
сестра-хозяйка;
психопог;
библиотекарь;
инструктор по трудовой терапии;
специ€Lлист по социальной работе;
социальный педагог;

инженер (систем водоснабя{ения, канализации,

отопления,
);
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о
о
о
.

кулъторганизатор;
медицинская сестра

в отношении
начальники структурных подразделений
ПерсоНаJIЬныхДаННыхрабоТНикоВ,ЧисЛяЩИхсяВ
соответствующих структурных подразделениях,
Сам работник, носитель данных,

5.1.1.ПриIIолУЧениисВеДений,состаВЛяюЩиХI1ерсоналъныеДанные

иметъ право получать только те
работника' указанные лица должны
которые
,'ерсонаJIьные дацные работника (получателя социальных услуг),
заданиil
необходИмы длЯ выполнения конКретных функчий,
достуц к персонаJIъным данным
Работники, имеющие
без специаJIьного разрешения,
работников (получателей социаJiьных услуг)

утверждаются приказом руководителя учреждения,
5.|.2. Работники у{реждения имеют право:
с ними,
получатъ доступ к своим персональным данным и ознакомJIение
лrюбой заrrиси,
включая rrраво на безвозмездЕое получение копии
случаев,
содержащей его персональные данные, за исключением
предусмотренных федеральным законом,
^ з.1.3. tребоuui" oi работодателя искJIючения или исправления неверных

с
или неполных персоналъных данных, а также данЕых, обработанных
иного федералъного
царушением требований Трудового кодекса РФ или
церсоналъньlе
,u*o"u. При отказе работодателя исключить или исправить

в tIисьменной форме работодателю
данЕые работника он имеет IIраво заявутъ
такого Еесогласия,
о своеМ несогласии с соответствующим обоснованием
имеет право
персоналъные данные оценочного характера работник
его собственную точку зрения,
дополнить заявлением, выра}l(ающим
сведения о наименовании и месте

5.1.4. Получать оТ работодателя
нахождения оtlератора, сведения о лицах (за исключением работников
или которым
оператора), которые имеют достуI1 к персонаJIъным данным
основании договора с
*о.у.1 б"rr" раскрыты 11ерсонаJIьные данные на

федерального закона,
оператором
's.t,s. или на основании
KoTopbiМ ранее
ТребоватЪ извещения работодателем всех ЛИЦl
обо всех
были сообщены неверные или неполные персональные данцые,

произВеДенныхВнихисклЮЧеНиях'исПраВJIенияхиЛиДоПолнениях.
прав субъектов
5.1.6. обжаловатъ в уполномоченньiй орган по зашите
неправомерные действия или
1rерсонаЛьных данньlх иIiи в судебном порядке
его персоналъных данных,
бездействия работодателя при обработке и запIите
5.2. Внешний доступ

ПерсоналЬныеДанныеВнеоВГаниЗацииМоГУТПреДсТаВляТЬсяВ

структуры
государственные и негосударственные функционаJIъные
- н€LIIоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;

:
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- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социЕLльного страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения муницип€tIIьных органов управления,

5.3. .Щругие организации.

(в том

числе уволенном) моryт

быть
предоставлены другой организации только с писъменного запроса на бланке
организации с припожением копии зсUIвления работника.

сведения

"

работнике

5.4. Родственники и члены семей.

персональные данные работника

моryт бытъ

предоставлены

роДсТВенникаМиЛиЧленаМеГо'сеМьиТолЬкосПисьМенноГораЗрешения
самого работника.

6. Перелача персональных

данных

6.1. При передаче шерсоналъных даннъiх работника

работодатель

должен соблюдатъ следуюшие требования:
6.1.1. Не соОбщать персоналъные данные работника третьей стороне
без письменного согласия работника, за исключением спучаев, когда это
а
необходимо в целях предугIреждения угрозьi жизни и здоровью работника,
также в случаях, установленнъlх федеральным законом (например,
несчастный слуrай на производстве обязывает работодателя при
необходимости доставить пострадавшего в учреяtдение здравоохранения,
немедленно проинформировать родственников пострадавшего, а также
нагIравитЪ aооЬщ"rп". В органы и организации опредепенные Трудовым
кодексоМ РФ (ст. 228 тК рФ), иными федеральными законами; о случаях
сообщает в соответствуютт{ий орган
отравления

острого

работодатель

санитарно-эпидемиологического

надзора),

Учитывая, что Труловым кодексом рФ не определяет критерии
ситуациЙ, предсruuп"ощ"" угрозу жизни или здоровъю работника,

самостоятельЕую оценку
работодатель В каждом конкретном cлyllae делает
серьезности, немиýуемости, степени такой угрозы. Если же лицо,
обратившееся с запросом, Не уполномочено федеральным законом на
получение rrерсон€UIьных данцых работника, лrибо отсутствует писъменное
либо, гIо
aoanua"a рабоiниКа на преДоставлеНие его персональных сведениЙ,
мнению рабоrодателя, отсутствует угроза }кизни и здоровъя работника,
персональных данных лицу,
работодатель обязан отказать в предоставлении
лицу, обратившемуся с запросом, выдается письменное уведомление об
отказе в tIредоставлении персонаJIьных данных;
6.|,2. Не сообщатъ персоныIьЕые данные работника в коммерческих
целях без его писъменного согласия;

11

6.1.З. ПредУпредитъ лИЦ, получающих персональные

данные

работника, о том, что эти данные могут бытъ использовании лишъ в целях'
ДЛЯ КОТОРЫХ ОНИ СООбЩеНЫ, И ТРебовать от этих лиц подтверждения того, что
это правило соблюдено;

6.|.4. ОсуществлятЬ передачУ персональных даЕныХ работника

в

пределах одного работодателя в соответствии с настоящим ПоложеЕием;
6.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников толъко
специ€Lльно уполномоченным лицам, ПРи этом указанцые лица должны иметь
право пOпучатъ толъко те гrерсонапьные данные работника, которые
необходимы для выполнения конкретных функций;
6.1.6. Не запрашиватъ информацию о состоянии здоровья
работника, за
исключением тех сведений, которъlе относятся к вопросу о возможности

выполнения работником трудовых функций (например, допустимо

обращение за информацией о состоянии здоровья беременной женщиньi при

решении вопроса о ее переводе на другую работу, исключающую
воздействие неблагоприятных техногенных факторов);

6.1.7. Передавать персональные данные работника представителям
работников В порядке, установленном Трудовым кодексом и настоящим
положением, и ограничивать эту информацию только теми персональными
данными работника, которые необходимы для выполнения указанными
представителями их функций.

6.2. Персоналъные данные работников могут бы.гь

получены,

проходитЬ обработкУ И передаватъся на хранение как на бумажных
носителях, так и в электронном виде (посредством локалъцой компьютерной
сети).

6.з. При tтолучении персоналъныХ данныХ не от работника (за
исключением случаев предусмотренных Фз от 27,07.2006 г. ль 152-Фз)

работодателъ до начала обработки таких персональных данных обязан
предоставить работнику следуюlцую

информацию: наименование (фамилию,

имя, отчество) и адрес оператора или его представителя, цель обработки
персональпых данных и ее правовое основание, предполагаемые
пользоватеJIИ персонаЛьныХ данных, источник получения персонапьных

данных).
6.4. Щанные требования установлень] ст. В8 Трудового кодекса РФ и не
подлежат измецению, исключению, так как являются обязательными для
сторон трудовых отношений.
7. Обязанности работника

7.1,.

В

ЦеЛЯХ Обеспечения достоверности персональных данных

работник обязан:

7.1.|. ПР" ПРиеМе на работу предоставить работодателю полные и

достоверные данные о себе;

t2

7.1.2. В СЛlпrае изменения сведений, составляющих персон€lльные
данные работника, незамедлительно в 5-ти дневный срок предоставить
данную информацию работодателю.

8. Обязанности работодателя

Работодателъ обязан:
8. 1.1. осуществлять защиту персон€Lльных
данных работника.
8.1.2. обеспечИть хранеНие первИчной уlетной документации по r{ету
ТРУДа И еГО оПЛаты, к которой, в частности, относятся документы по
учету
кадров, документы по учету использования рабочего времени и расчетов с
работниками по оплате труда и Др. При этом персон€шъные данные не
должны храниться дольше, чем это оправдано выподнением задач, для
КОТОРЫХ ОНИ СОбИР€Шись, или долъше, чем это требуется в интересах лиц, о
которых собраны данные;
8.1.3. Заполнять документацию, содержащую персонаJIьные данные
работника, в соответствии с унифицированными формами первичной
уrетной документации по учету труда и оплаты.
8.1.4. По писъменному заявлению работника не позднее трех дней со
дня Подачи Заявления выдавать последнему копии документов, связанных с
работой (копии приказа о приеме на работу, прик€tзов о переводах на друryю
работу, прик€ва об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки;
справки о заработной плате, периоде работы у данного работодателя и
другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены
надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно;
8.1.5. Вести учет передачи персонаJIьных данных работника третьим
лицам путем ведения соответствующего журн€ша, отражающего сведения о
поступившем запросе (кто является отправителем запроса, дата его
поступления работодателю), дату ответа на запрос, какая именно
ИНфОРМаЦИя была передана либо отметку об отказе в ее предоставлении,
ЛИбО ОГраНичиваться помещением в личное дело работника выписок, копий
документов И Т.п., отражающих сведения о поступившем запросе и
результате его рассмотрения;
8.1.6. В ЦеЛЯХ обеспечения сохранности документов по личному
составу увольняемых работников в случае реорганизации и ликвидащии
ОРГаНИЗации, а также социальной защищенности граждан, выполняющих
работу по трудовому договору, включать в свои учредительньlе документьI
правила Учета И сохранности документов по личному составу, а также
своевременной передачи их на государственное хранение при реорганизации
ИЛИ ЛИКВиДации юридического лица (распоряжение Правителъства РФ
oT21.03.|994 JФ З58-р <Об обеспечении сохранности документов по личному
8. 1.

составу>);

8.1.7. В случае реорганизации или ликвидации организации учет и
сохранность документов по личному составу, порядок передачи их на

13

государственное хранение осуществJIять в соответствии с гIравилаМи,
предусмотренными учредительными документами.
9.

9.1.

Права работников в целях защиты персональных данных

В целях обеспечения защиты персонагIьных данных, храшIщихся у

работодателя, работники имеют право на:

,

9.1.1. Полную информацию об их персонаJIьных данных и обработке
этих данных, в частности работник имеет право знать, кто и в какиХ целЯХ
использует или использов€LII его персонапьные данные;
9.|.2. Свободный бесплатный доступ к своим персон€Lльным данным,
включая право на получение копии любой записи) солержащей персонаJIЪНЫе
данные работника, за искJIючением случаев, предусмотренных федеральным
законом;
9.1.3. Определение представителей для защиты своих персон€LльНых
данных;
9.|.4..Щоступ к относящимся к ним медицинским данным;

9.1.5. Требование об исключении или исправлении неверных ИЛИ
неполных ttерсон€tльных данных, а также данных, обработанных с
нарушением требований законодательства РФ. При отказе работодателя
исключить или исправить персон€tльные данные работник имееТ ПРаВО
заявить в письменной форме работодателю о своем несогЛасии С
соответствующим обоснованием такого несогласия. ПерсонЕtIIьные Данные
оценочного характера работник имеет право дополнить ЗаяВлеНИеМ,
выражающим его собственную точку зрения;
9.1.6. Требование об извещении работодателем всех лицэ которым
ранее были сообщены неверные или неполные персонаJIьные данные
работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или
дополнениях;

9.I.7. Обжалование

в суд любых неправомерных

действий или

бездействия работодателя при обработке или защите его персон€Lльных
данных.
10. Защита персональных

Щанных работников

целях обеспечения сохранности и конфиденци€Lльности
персон€tльных данных работников организации все операции по
оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации
10.1.

В

должны выполняться только работниками отдела кадров, осуществляющими
данную работу в соответствии со своими служебными обязанностями,
зафиксированными в их должностных инструкциях.
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l0.2. ответы на писъменные запросы других

организаций и

)п{реждений в пределах их компетенции и предоставленных полномочий

даются в письменноЙ форме на бланке предприятия и в том объеме, который
позволяет не разглашать излишний объем персон€tльных сведений о
работниках предприrIтиях.
10.3. Передача информации, содержащей сведения о персон€tльных
ДаННЫХ РабОтников организации, по телефону, факсу, электронной почте без
письменного согласия работника запрещается.
10.4. Личные дела и документы, содержащие персонzlJIъные данные
РабОтников, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих
защиту от несанкционированного доступа.
10.5. ПеРСональные комrrьютеры, в которых содержатся персон.lJIъные
данные, должны быть защищены паролями доступа.

Ответственность за нарушение норм,
регулирующих получениео обработку и защиту
персональных данных работника
1,1.

11.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих полrIение,
ОбРабОТКУ И Защиту персон€Lльных данных работника, привлекаются к
ДИСЦИПЛИНаРнОЙ и МатериальноЙ ответственности в порядке установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федералъными законами, а также
ПРиВЛекаются к |ражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
|I.2. Неправомерный откЕIз работодателя исключитъ или исправить
персон€tльные данные работника, а также любое иное нарушение прав
Работника на защиту персон€lлъных данных влечет возникновение у
работника права требоватъ устранения нарушения его прав и компенсации
причиненного таким нарушением мор€tльного вреда.
Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения его
IIрав, нарушения правил обработки персончlJIьных данных, а также
несоблюдения требованиЙ к защите персон€шьных данных, установленных
Федеральным законом от 27.07.200б N |52-ФЗ, подлежит возмещению в
соответствии с законодательством РФ. Возмещение мор€Lльного вреда
осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и
понесенных работникоNI убытков.
12. Заключительные положения

I2.|. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
прикЕвом директора учреждения.
I2.2. Настоящее положение доводится до сведения всех работников
персон€Lльно под роспись.

