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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ

I. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок обращения с персональными данными
сотрудников Лангепасского городского муниципаJIьного автоIlомного учреждениlI KL{eHTp по

работе тс детьми и молодежью <Фортуно (далее - Учреждение).
|.2. Упорядочение обращения с персонaшьными дашными имеет целью обеспечить

соблюдение законньD( прав и интересов Учреждения и сотрудников в связи с необходимостью
полrlения (сбора), систематизации (комбинирования), хранения и передачи сведений,
состЕIвJUIющих персональные данные.

1.З. Персональные данные сотрудника - любая информация, относящаяся к данному
сотруднику (субъекту rrерсон€lльньIх данньпr) и необходимая Учреждению в связи с трудовыми
отношениями, в том числе:

фамилия, имя, отчество сотрудника;
дата и место рождения сотрудника;
адрес сотрудника;
семейное, социальное, имущественное шоложеЕие сотрудника;
образование, профессия сотрудника;
доходы, имущество и имущественные обязательства сотрудника;
другая аналогичнаlI информация, на основании которой возможна безошибочная

идентификация субъекта персональных дzrнньD(.
1.4. Сведения о персон€rльньIх данньж сотрудников относятся к числу конфиденциальньIх

(составляющих охраняемую законом тайну Учреждения). Режим конфиденциальности в
отношении персональньIх данньж снимается:

в слrIае их обезличивания;
IIо истеченпи75 лот срока их хранения;
в других cJý4laltx, предусмотренньD( федеральными законаI\4и.

II. основные понятия.
Состав персональньж данньж сотрудников

2.1. Щля целей настоящего Положения исrrользуются следующие основные понятия:
персональные данные сотрудника - в соответствии с определением п. 1.3 настоящего

Положения;
обработка персональньIх данньIх сотрудника - сбор, систематизациrI, накопление, хранение,

утоIIнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе перецача),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данньгх;

конфиденциаJIьность персональных данных - обязательное дJuI соблюдения назначенного
ответственного лица, получившего достуtI к персональным данным сотрудников, требование не
допускать их распространения без согласия работника или иного законного основания;

распространение персональньD( данных - действие, направленное на передачу персональньж
данньж сотрудников определенному кругу лиц (передача персонЕIльньж ланньж) или
ознакомление с персональными данныN[и неограниченного круга лиц, в том числе обнародование
irерсонаJIьньж данньIх сотрудников в средствах массовой информации, размещение в
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информационно-телекоммуникационньIх сетях или предстЕlвление достула к персональным
дiш{ным сотрудников кzжим-либо иньшr способом ;

исrrользование персонаJIьньж данньIх - действие (операция) с персональными данными,
совершаемое уполномоченным должностным лицом Учреждения в целях принятия решений или
совершениlI иньIх действий, порождающих юридические последствия в отношении сотрудников
.тпrбо шьпчr образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц;

блокирование персональньж данньIх - временное прекращение сбора, систематизации,
ЕакоIшеЕия, использования, распрострЕlнения персональньж данньтх сотрудников, в том числе их
передаtш;

уЕиtIтожение персональньж данных - действия, в результате KoTopbD( невозможно
восстановить содержание персональньIх данньD( в информационной системе персональньIх
ДiшньD( сотрудников или в результате которьж уничтожаются материальные носители
персонаJIъньD( данньD( сотрудников ;

обезличивание персональньж даIIньD( - действия, в результате которьж невозможно
определить принадлежность персонtшьных данньD( конкретному сотруднику;

общедоступные персональные данные - персонаJIьные данные, к которым предоставлен
ДосIуп ЕеограничеЕного круга лиц с согласия сотрудника или на которые в соответствии с
федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиденци€}льности;

ИНфОрмация - сведения (сообщения, ланные) независимо от формы их предоставления;
ДОКУМеНТИРОВаннаlI информация - зафиксированнаrI на материальном носителе путем

ДОКУменТироВания информация с реквизитt}ми, позволяющими определить такую информацию
или ее материaльный носитель.

2.2. Информация, представляемЕuI сотрудЕиком при поступлении на рабоry в Учреждение,
Должна иметь документальнуIо форму. При заключении трудового договора в соответствии со ст.
65 Трулового кодекса РФ лицо, поступающее на работу, [редъявJuIет:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; :

ТрУДоВУю книжку, за искJIючением случаев, когда договор закJIючается впервые, или
работник поступает на работу на условиях совместительства, или трудоваlI книжка у работника
отсугствует в связи с ее утратой или по другим причинzlп{;

СТраховое свидетелъство государственного пенсионного cTptlxoB анияi
докр[еЕты воинского учета - дJUI лиц, подлежятrIих воинскому rIету;
докуменТ об образовании, о ква-тlификации или нilличии специЕ}льньD( знаний - 11ри

поступлениинаработу, требующ}то специt}льньтх знаний иJIи специальной подготовки;
свидетельство о тrрисвоении ИНН (при его нitличии у работника).
2.3. При оформлении сотрудника отделом кадров заполняется унифицированнаrI форма Т-2

"личная карточка работника", в которой отражаются следующие анкетные и биографические
дzш{ные работника:

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

- сведения о воинском учете;

- сведения об аттестации;
- сведения о повышенной квалификации;
- сведения о профессиональной переподготовке;
- сведеЕиrI о на|радах (поощрениях), почетньD( званиях;
- сведеЕшI об отпусках;
- сведениrI о социальньж гарантиях;
- сведониlI о месте жительства и о контактньтх телефонах;
- сведениrI о Iшенах семьи. 

_

2.4. В отделе кадров Учреждения создаются и хранятся следующие группы документов,
содержащие данные о сотрудникlх в единичном или сводном виде:

2 -4.| .,ЩокУменты, содержаrr{ие персонЕuIьные данные сотрудников:
комплексЫ документОв, сопровОждzlющие процесс оформления трудовых отношений при

приеме на работу, переводе, увольнении;
подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрап{;
JIи{Iные дела и трудовые книжки;
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дела, содержащие основания к приказу по личному составу;
дела, содержащие материirлы аттестаций сотрудников;
деIа, содержащие матери€rлы внутренних расследований;
сIIравоIIно-информационный банк данньrх по персоналу (картотеки, журналы);
подJIинники и копии отчетньIх, аналитических и справочньIх материЕUIов, передаваемых

руководству Учреждения, руководитеJuIм структурных подрtвделений ;

копии отчетов, направляемьж в государственные органы статистики, налоговые инспекции,
вышестощ{е органы управления и другие rIреждения.

2.4.2. Щокументация по организации работы структурных подразделеций :

положения о структурньж подразделениях;
доJDкностные инструкции работников;
приказы, распоряжения, )rказания руководства Учреждения;
документы планирования, )лIета, анаJIиза и отчетности по вопросtlп,l кадровой работы

III. Организация обработки персональньж данньж сотрудников
3.1. Все персональные данные сотрудника следует получать у него самого. Если

персонЕIльные данные возможно полг{ить только у третьей стороны, то сотрудник должен быть
уведомлен об этом заранее (в письменноЙ форме) и от него должно быть полlrчено письменное
согласие. ,Щолжностное лицо работодатеrrя обязано сообщить сотрудIику о цеJuIх, предполагаемьгх
истоIIниках и способах получения персонЕrльньIх данньIх, а также о последствиях отказа
сотрудника дать письменное согласие на их полrrение.

З.2. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персон€rльные данные
сотрудника о его расовой, национальной принадлежности, политических взгJu{дах, религиозньж и
философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В слуrаях, непосредственно
связiшных с вопросаN{и трудовьIх отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ
работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни сотрудника только с его
IIисьменIIого согласия.

3,З. Обработка указанных rrерсон€rльньж данньD( сотрудников работодателем возможна
тоJIько с их согласия либо без их согласия в следующих слу{ru{х:

- персонаJIьные данные являются общедоступными;
- персонаJIьные данные относятся к состоянию здоровья сотрудника, и их обработка

необходама для защиты его жизни, здоровья или иньD( жизненIIо важньIх интересов других лиц, а
поJtгIение согласия сотрудника невозможно ;

- по требованию полномочньж государственньD( органов - в случаrIх, предусмотренньDr
федераьным законом.

3.4. Работодатель вIIраве обрабатывать персональные данные сотрудников только с их
письмеЕного согJIасия.

3.5. Письменное согласие сотрудника на обработку своих персональных данньD( должно
вкJIючать в себя:

- фаirлилию, имя, отчество, адрес субъекта персональньIх данньIх, номер основного
докуп{ента, удостоверяющего его личность, сведения о дате вылачи указанного документа и
вьцilвшем его органе;

- фшлилию, имя, отчество и должность оператора в Учреждении, получающего согласие
сфъекта персональных данных;

- цель обработки персональньж данных;
- перечень персональных данньIх, на обработку которьж дается согласие субъекта

персональньD( даЕньIх ;

- перочень деЙствиЙ с персональными данными, на совершение которьж дается согласие,
общее описание исrrользуемьIх оператором способов обработки персончtльньIх данных;

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
3.6. Согласие сотрудника Ir9 требуется в следующих спrIаrIх:
- обработка персональных данных осуществJuIется на основt}нии Трудового кодекса РФ или

иного федерального закона, уст€Iнавливающего ее цель, условия поJгrIения персональньIх данньIх
и круг субъектов, персонаJIьные данные которых подлежат обработке, а также определенного
поJIномоIIиJI работодателя ;

- обработка персональЕьIх данньD( в целях исполнения трудового договора;.
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- tlбработка персональных данных осуlцествляется для статистических или иньIх научных

--з._е;i прI1 \,с.lовrtи обязательного обезличивания персонfu,IьньIх данных;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных

'::.l]_i:IHt] Ba/hнblx ИНТеРеСОВ СОТРУДНИКа, еСЛИ ПОЛУчение его согласия невозможно.
-].-. Работник Учрежления представляет в отдел кадров достоверные сведения о себе. Отдел

j::-:a З ПРОВеРЯеТ ДОСТОВеРНОСТЬ СВеДеНИЙ.

-1,8. В соответствии со ст.8б ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека и
l;;:.lЗнIlча Jиректор Учреждения и его законные, полномочные представители при обработке
персонаlьньж данньIх сотрудника должны выполнять следующие обrцие требования:

3.8.1. Обработка персональных данных может осуrцествляться исключительно в целlIх
обеспечения соблюдения законов или иных правовых актов, содействия работникам в
Тр}'доустроЙстве, обучении и профессионаJIьном продвижении, обеспечения личноЙ безопасности
сотрудников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности
I1\IYщества.

З.8.2. При определении объема и содерх(ания обрабатываемых персонаJIьных данньIх
работодатель должен руководствоваться Конс,гитуциеl:i РФ, Труловым колексоN,l РФ и иными
ф е:ера,тьными законами.

3.8.3, При принятии решений, затрагивающих интересы сотрудника, работодатель не имеет
права основываться на персональных данных, полученных о нем исключительно в результате их
авто\Iатизированной обработки или электронного получения.

3.8.4, Защита персональньIх данньIх сотрудника от неправомерного их использования утраты
обеспечивается работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным
законо]\{.

3.8.5" Сотрудники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с докр{ентами
}'чре;кдения, устанавливающими порядок обработки персональных данньIх, а также об их правах
lt обязанностях в этой области.

3.8.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и защиту тайны
н aJеI"1ствителен.

IV. Передача персонаJтьных данньIх

1.1. При передаче персональных данньIх сотрудника работодатель должен соблюдать
J-a-\ющие требования:

-1.1.1, Не сообrцать персонаrIьные данные сотрудника третьей стороне без письменного
СtrГ_lЭСIlЯ СОТРУДника, За исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения
\ ГроЗы /t иЗни и здоровью сотрудника, а Taкxte в случаях, установленных федеральным законом.

1,1.2. Не сообщать персональные данные сотрудника в коммерческих целях без его
ПIIСЬ\lеннОГо согласия. Обработка персональных данных сотрудников в целях продвижения
Tr--rBaPOB. работ, услуГ на рынке путеМ осуществления rrрямых контактов с потенциальным
:t_-)требrlтелем с помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия.

4.1.3. ПРедУпредить лиц, полr{ивших персональные данные сотрудника,0 том, что эти
-знные }1огут быть использованы лишь в целях, для которьж они сообщены, и требовать от этих
-];Iц по.]тверждение того, что это правило соблюдено" Лица, получившие персональные данные
Сс]ТР\f,НИка, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). flaHHoe ПоложенрIе не
:зспространяется на обмен персональными данными сотрудников в порядке, установленном
; е:ера]ьными законами.

4.L4. ОСУЩествлять передачу персональных данных сотрудников в пределах Учреждения в
J о сrтветствии с настоящим Положением.

,+.1.5. Разрешать доступ к персональным данным сотрудников только специально
\,по--iно\{оченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
персонаlЬные даннЫе, которые необходимы для выполнения конкретной функции.

1.1.б, Не запрашивать информацию о состоянии здоровья сотрудника, за исключением тех
cBe-]eHIIl"l. которые относятся к вопросу о возможности выполнения сотрудником трудовой
фlнкullll.

+,L7 , Перелавать персонаrIьные данные сотрудника его законным, полномочным
преJставIlте.lя\I в поря.]ке. },становленноN{ Труловым кодексоМ рФ, и .ограничивать эту
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информацию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения

указаrrтrыми представитепями их функции.
4.2. ПерсонЕ}лъныо данные сотрудlиков обрабатывшотся и хранятся в отдетtо каДРОВ.

4.3. ПерсонапьЕые данные сотрудников могут быть получены, проходить дальнейшlто
обработку и передаваться на хранение как на бумажньIх носитеJuIх, так и в электронном виде
(посредством локальной компьютерной сети).

4.4.При полr{ении персональных данных не от сотрудника (за исключением случаев, если
персонztльные данные являются общедоступными) работодатель до начала обработки таких
персонаJъньD( данньж обязан предоставить сотруднику следующую информацию :

- наимеIIование (фамилия- имrI, отчество) и адрес оператора или его продставитеJuI;
- цель обработки персональньD( данЕьIх и ее правовое основание;
- предполагаемые пользователи персонЕtльньIх данньж;
- установленные федеральными законz}п,{и rrрава субъекта персональных данньD(.

V. Щоступ к персональным данным сотрудников

5.1. Право доступа к персонаJ,Iьным данным сотрудников имеют:
- директор Учреждения;
- сотрудник отдела кадров;
- сотрудники бухгалтерии;
- заместитель директора;
- руководители структурных подразделений по направлению деятельности (лоступ к

персональным данным только сотрудников своего подразделения).
5.2. Работник учреждения имеет право:
5.2.1. Получить доступ к своим персональным данным и ознакомиться с ними, включая

:рево на безвозмездное получение копии любой записи, содержащей его персональные данные.
5.2.2. Требовать от работодателя уточнения, исключения или исправления неполных,

:_езерных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющихся необходимыми
-, _я эзботодателя персональньж данных.

5,1.3. Получать от работодателя:
- све.]ения о лицах, которые иN{еют доступ к персональным данным или которым может быть

.. ] з -- _rcTtsB--IeH такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;
- сроки обработки персональньIх данных, в том числе сроки их хранения;
- све.]ения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данньIх может

..a,в.-tечь за собой обработка его персональных данных.
5,].1. Требовать извеlцения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены

:еэеfные и,lи неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях,
. : a ]ЭаВ.lеНllЯХ ИЛИ ДОПОЛНеНИЯХ.

_{.].5. Обжа_повать в уполномоченньтй орган по защите прав субъектов персональньtх данньIх
;:._iI в сl:ебнолt порядке неправомерные деЙствия или бездеЙствие работодателя при обработке и
j :---;1Те еГО ПеРСОНа,ТЬНЫХ ДаННЬIХ,

*i j Копировать и делать выписки персональньж данных сотрудника разрешается
.la:-,r,-ч;{те.-Iьно в служебных целях с письменного разрешения сотрудника отдела кадров.

-< -1, Пере:ача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии
- _ : - -__-__, л *: ,l.LK1.)B.

VI. Ответственность за нарушение HopN{,

регулирующих обработку персональных данных

5 1 Сотрулники Учреждения, виновные в нарушении порядка обращения с персонаJIьными
_.::_iJ],1;i. НеС)-Т ДИСЦИПЛИНаРН}ТО аДIчIИНИСТРаТИВНУО, ГРаЖДаНСКО-ПРаВОВУЮ ИЛИ УГОЛОВН}ТО
a зa,J венность в соответствии с фелера,rьными законаN{и,
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