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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке п защпте лерсопальЕых данпых работников

1. оБщиЕ положЕниJI

1.1, Настоящее Положение уст,llrавJlивает порядок полуrеЕия, yleTa, обработки,

плевия и хрдtениЯ докумеЕтов, содержащих сведевия, отнесеЕные к персон,lльным

ным работников оргчшизации. Под работниками подразу!{еваются лица, заключившие
,довой договор с оргаяизацией.

1.2. Цель вастояцего Поло)кеяия - защита персоЕtrльвых дaшньп< работников организачии

несанкционированltого доступа и разгл^шеяия. ПерсоЕальные данные всегда являются

филенuимьвой, стРого охраяяемой иrформацией.
l,з. освовавием для разработки яастоrщего Положения являются Копституция РФ,

цовой кодекс РФ, Федеральный закон "О персонмьньIх давЕьrх" и другие действуюцие

ативно-правовые аюы РФ.
1.4. настоящее Полоr(ение и изменеяиJI к яему утверждаются руковолителем

казом- Все работники организации должны быть озвакомлены под расписку
жением и изменениями к нему.

2. ПОНJIТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

тифицировать его личяость.
2,2. Состав персовмьЕых даЕяьIх работЕика:
- фамилия, имя, отчество;
- образовавие;
- сведения о трудовом и общем стажеl
- сведевия о предьцущем месте работы;
_ сведенrя о состЕве семьи;
- паспортные дaшные;
- сведения о воинском учете;
- сведеяия о заработной плате работника;
- сведения о социaчlьltьж льготах;
- специальrrость;
_ занимаемм должяость;
- рrцмер заработной платыi
- наJIичие судимостей;
- адрес места жительства]
- домашнйй телефон:' -

- содерж€lяие трудового договора;
- подлия!Iики и копии прrкzlзов по личному составу;
- трудовые кЕижки работяиков;
_ основания к прйказам по личяому составу;
- дела, содержащие материмы по повышению

в. их аттестации, служебным расследованиям:

и вводятся
с даннь!м

2.1. Под персонмьными даннымй работяиков понимаетс, иrIформация, необходимм

годателю в связи с трудовыми отношениями и касающмся конкретЕого работника, а также

,я о фактах, событиях и обстоятельствах жизви работника, позволяющие

копии отчетов, направляемые в органы статистики;

квмификачии и переподлотовке

]
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- копии докрлевтов об образоваяии;
_ ;йж;;;й*оiо об"п"до"ч"о" 

"а 
предмет годЕостrt к осуrцествлевию трудовьlх

Евостей;
-'""rra araдa""r, о,посящиеся к IерсоIIаJIьвым дмнымработник4

;t'il'J#'#: ::i:;lЖ"J ;#fi']i';;;;;;i ;;";""" кояФилевrиальными, рехим

lrденциаJlьвости персоЕальных o*n"o, ""n"u""" 
в слуtlа,х обезличиваяия, а таr<же в

В целях обеспечевия прав и свобод человека " ,ртд"""]i_РРлт^o::атель и еrо

телп при обработке n"p,oo-"""o oui"otx работника обязавы соблюдать следующие

;,riu8аЁ;:,* *осональllьй данных р"б""i.11::}::,::Jчl,,l"#J:,i::JJ.";J,HH;;1,1, обработка персонаJtЬttы^ лФпд^ у;;* "*оЪ"ч.п"по,* 
правовых актов, содействия

обеспечепия соблюдения заковов и

икам в трудоустройстве, обучеЕи''', "ryIlт::::.,::":::}ff,.:*:,";Н;;tНХiам в трудоустроисrвЕ! UU,l9цл4 "ru iБ.""r"ч 
"оrполвяiмой 

работы и обеспечения
ости работников, KoBTpoJUl колпчестI

i]iТ]ЪЪ}Жilii;епииобъемаисоде|](_тllт:3:::*ту""-оJ""J,;"#;"ь:"ffi нз.1.2. Ilри опреДеЛеrrИИ ""'"-" " 

";;;;Ь;;;; 
iiп"r"ry"rr.и россliйской Федерации,

\тника оаботодатель долхен pyкoBl

доuu" *Ьд.*"о" РО и иными федермьяым" "yly1.,__ него самого, Если
1ТТ.-ЁТТ}r"У#,:;:1}"^:НЁ'",';#",*" 

-"n"oy", 
получать_ у пего самого, Если

)яальные дlшные работвика uo,"o*,'o'ionl.'n," ;Ц:::_,, ::::::":,::_"::il"" ::ff;:JJ

тодатель должсн uUourц'rD Ywg'"*Yo 
*чр*r"р"'пооп"",ащих получению персонДlьных

чения персонаJIьных данньп_, а ]акже 
" 

-"р:_л.|:i:,::::,::":;,"^ 
u)( 

,nnr,, 

".nn.,
",*'n 

no"i"o"ru""" оrказа работвика дать письменНОе СОfЛаСИ€,].:]* 
J"Y,i" 

"ru*," 
oun"o,"

]iiЧ;Н"#ЖТ" #;й;';;;';;* T обрабатывать пер_сональЕые данЕые

гника о еDо политпческих! p"nn,no,noo 
'"',inu,* 

yO,ц!.1j]1" 
:"":".:"т:"_:,; """""Ёъlика о еDо политпческих! релиlиUlпыл " -,":: ,:,:.,._,,,,* 
" "л..петствии со ст. 24

;;;;r;;" связzlнньп с вопросами тр}довых оlноШеНИй," "::]:::l
иDции Российской Федерации ,T::".a:.i::: 

""::"т","лолучать 

и обрабатывагь ,панные о

оl'*]raо" puбo*"*u только с его письменЕого согласия,

3 1.5, Работодатель "" """", 
прччч"-попу"ч,"._:,::r:::":""тж:ffi-##:"j#ý.5, РаЬоГОДаТеЛЬ Пg nм(ll llrqP- 

_;;;;;""* ил" е, о профсоюзной деятельносIи. За

ка о его .lленстве в обцественНЫХ ОО'

:нием случаев. предусмотревных 'рlЙ""," 
noo,*"ot", РФ или иными федермьными

аМИ' 
tваюцйх пптересы работника, работолатель не ймеет

3.1.6. при прияятии решевий, затраIиваЮ'Т:лl'л:-:;;"".i],iо 
"",,nlo,rnr"nono "l освовьваться ва персоItальвых даявых работвика, л1":{::*"j- ""

;";;;-;;;r;;;po"l',oa обраСоrки или электронЕого получеяия,

3, 1.7, 3шцита персояальцьц оо*,* luoo,"n*u "i 1"jч:узJ:,:# i"J1l1xTJ#;;:]'1'7' 3а'лита персонаJlьньБ "T'"'^"l;;; ;; ;""., 
",о "p",o"i" 

в порядке, установленном
.,., попжна бьпь обеспечена раООТОд

до"J" *од"п"оr РО и иньвии феДеРаЛЬНЫМ'_1ТЗIY";.,.. п?накомлены под расписку с

]:i:Ё-Ж:1"#i,-;ЧiЧй;;;i"in"оо,.*п", b,"u ознакомлены лод расписку с

,{еflтами работодател", у""о*пччо,"й_ :-ч1::":тчUо,*, 
персональньп дацных

:"?;,; i;;;i'np** , об",*"п","х в этой области,

З,1.9. Работrrики Ее доп*п, o"**",uu,iJ"-o,1uo"* np*,u 
"о*ранеяие 

и зациту тайны

случаях устаяовлеIпtых законом,

З. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОМТЕJU{

4 ОБЯЗ;ННОСТИРАБОТНИКА

работвик обязан:
4,1, Передавать работодателю ила еrо представителю комплекс достовсрнь]х

которьrх установлея Труловым колексом
ятированных персональных дшlньж, перечепь

I
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4,2. Своевремевно в разумный срок, не превьuлающий 14 дней. сообщать работодателю

нении своих персоямьвых данньrх,

5. прАI]А рАБотникА

"a-*опй 
йооt a-иси, содержацей персовztльЕые ддlные работника, за исключеЕием

Работник имеет право:

i -l. Hu nonrlro п"6ормацию о своих персонzlльЕых дмньD( и обработке этих данпых,

1.2. На 
""обЬдп"rа 

бiсплатяый доступ к своим персовtl'rьяым ouj,",", "*"i]1_1|1::_:.i

предусмотр€вньD{ закоfi одательством РФ,

Iiu опр"д"п"по" 
""оих 

ttредстазителей д'rя защиты своllх 
l:pc::111:.:1 Y::]

i,+. Тр"боччrч об исклочевии Llли исправлеtlии невер_ных или 
_"j]:]1111..:зт:,т::Н

"';;;;;;;;;;, ;;uO"ro,"* 
" 

oupy.u"on"" требований, определеЕных'|ч"::1y

a nn" "r"r"" федеральвьlми законами- При отказе работодателя исключить или

;;;;;;-i"i,". p"Co"""u on ,""- np*o "-ull:_ " :::у":::j::,т",
телю о своем Еесогласии с соотв9тствуоцим обоснованием такого несогласия,

ьные данвые оценочllого характера работвик имеет право дополttить зzIявлением,

его собствеянуо точку зреяия.

5.5, Требовать об извещеЕии работодателем всех лиц,

,яые или веполfiые персоllмьяые данпые работяика,

,юrцие требования:
- не сообщать персонаJIьные даflные работflика трЕтьей

которьм раяее были сообtцеяы
обо всех произведенвых в них

ях, исправлениях или дополяениях,
Обr(аловать в суд любые веправомерные действия или бездействие работодателя при

и заците его персонaulьItьrх даяных,

6. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1 , Обработка персоЕмьяьD( даяньD( работЕика включает в себя все действия

o"p"or-inu,"n дмными, в том !г,tсле сбор, систематизацию:л:::::j_":"",
и операции

хранение.
(передачу).яие (обяовлевrе, измеЕеяие), йспользоваяие, распространеяие

- npo"oдor"" в целях исполflевия договора, одной * 
:l:!:1l _']:r:.,::1::"

бJ1окировку и унrчтохение,
i,i. euooron*, nj" приемъ на работу, предоставляет работодателю достоверяые сведения о

работодатель проверяет достоверяость сведеяий, сверяя данные, предоставлепные

,no", 
" 
r""оru"п"я у работнпка,чокументами, Предоставле"," р"б"-ii:,yл1"_a1:I1::

"""ro"'nnn 
лотtвых сведений при поступлеrrии на работу является основаяием дл,

пя тудового договора. _ _ ___,_л:
Й##;;;;;iio.""Ъ."о*пч только с согласия работника, Согласие работника не

когда обработка давньтх:
данвый

если это

о 
" 

n"noon"rr"" его трудовых обязанЕостей, указания данных в приказах, расчетно-

ныхl йввеятарl,tзацIrоЕных ведомостях, товаряых яакjIадных и так д'цее;

- ведется для статистических или иных научпых челей прй условии обязательного

""'on"*r" 
пер"о"-овых даняьrх;

- gеобходима для зациты хизпиl здоровья или иЕьIх )l{изненпо

ика. если пол}пIить его согласие на обработку данЕых rrевозможно;

- в ияых сл)лlмх предусмотренньп фелерыIьrtым закоrtом,

7. пЕрЕдАчА 
-пЕрсонАJIьных мнных

Прrr пер€даче перояальЕых дапtrых работвика работодаlель должеЕ соблюдать

ва)кных интересов

стороне без письмевного соIласия

в целях предупреждения угрозыяйка. за исключением случаев, когда это ЕеобходимоЕ

I
3
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такrсe в алучаяхl предусмоФеfiных Трудовым кодсксом иJlи

даяные работника в коммерческих целях без его письменпого

м|
предупрсдить лиц, получаюцих псрсонш*", oii"ччg:::i-} :*1#:Ji*llili;Т#ffi;;;; n"i,u 

" 
u,n"*, on" которых они сообщены, и требовать от этих лиц

;;;;;;;;;;,-;; это правило соблюдено, Лхца, получающие *ry:y:lTj1:"j:
;Ё""б*;;;.б;;;чr" *Ь"6"л"пч"-",ость, ДанЕое поло,(еяие ве распрострапяется ва

персоI!аJlьвыми данпоr"о рчбо*"*оJ"-пор"r*a, уar*о-""пом Трудовым кодексом РФ

,rи федеральньп,ли законами;

осуцествлять передаqу персоп.цьных д*""" Р_lЧ::Y::::j"#J-"#::;::Х,Х1l,Ж;
::;ffi;;#;;й;;;;;;;", " 

*йрч- работяик должеЕ бьtть ознакомлен

T"Tiuo",u," досlуп к персоЕчrльЕым ^чlly .р19::_1,:::"",:::::,.:1тт1:
"""";";r;;"r;;";;, 

;,"; y***nu," лйца должtlы иметь право получать только те

яальЕые дФrные рабо,r,u*u, *о"ор,," п"обходимы для выполневия 1"1ут,:,:"ф]J,:#";":"i::1;;й;;;;;Б;;й;;'" состояЕии здоровья работиика,,1 ""*"':"i1::л]:1
lний, которые относятся к вопросу о возмохl!ости выполвения работником трудовои

и;
передавать персовальные даввые работника ,p"o:]i":]:]j:,_r9":,:::"_:":li5;

;;"#;Бr;; под.*"о" ро и иными белермьн","i ]*ll1]:j :,:rл?:::,::} ;;:
;ffiЖ'r"Т#;;";;;;;;;;;" дацными- работника, которые необходимы для

n""n"" y***nы"n представителями пх функuий,

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА

8,1. ВнутреЕrrпй доСтуп (доступ вн}три оргаЕизацrtи),

Пр*о лЙупч к п"рОНаЛЬВЬП,,l ДМНЬП,t работяцка ймеют:

и здоровью работtiика, а

федеральными заковами;
_ не сообщать персонмьвые

Сведеяия о работающем сотруднике или

оргаItизации только с письмеяного запроса

инспектор отдела кадров;

юрисконсульт;
мастера участков имеют доступ к ли!rным даняым только работвиков своего участка по

с директором предприятия;

рабожttки 6rаlмтерйц, к,leм данЕым, которые необходимы для вьlпоJtЕения

функций;
- сам работвик, носитель данЕьrх

8.2. ВнешЕий доступ.
i<1"*y 

"u""o"or* 
потребителей персон,цьных ry:l1T^:::.:p'un'"uu"

au"nn"r" " 
п"aо"уочрствепные функчиояальные структуры:

- яalлоговые иЕспекци';
- правоохрапктельвые органы;

- оргавы статистики;
- стрaLховые агеltтства;
_ воевкоматы;
- оргавы социalльвого страхования;

- певсиовgые фонJlы;
\a - ПОДРаЗДеЛеtlИЯ МУЯИЦИПаlIЬВЫХ

8.3, Другие оргаяйзации,

оргаяов управления,

уожно отнести

уже уволёвном могlт бьrть предоставлены

, яа бланке организации с приложеЕием копии

гIерсональяые данвые работвика моDт бьIть предоставлены

сем;и только с пйсьмеЕЕого разрешевия самого работника,
родственникам или членам

Де

r
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9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

l, В целях обеспечения сохраlности и конфиденциальности персональных даЁных

оргаяизаIIии все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению

информации должны выполняться только инспектором отдела кадров,

п"оцп"" д"п"}- работу в соответствии со своими служебными обязанностями,

iсировапньп,.lи в их должностяой ивструкции.

J-2. Ответы fiа tlисьмснные запросы других организаций и гrрежденхй в пределах их

и и предостЕвлевных пЪлномочий даются в письмеяЕой форме яа бланке

r и в то; объеме, который позволяет не разглашать излишниЙ объем персовальяых

шй о рабопrиках оргatнизации.

9.З, П"р"очru информачии, содерхащей сведения о персональньп давных работников

, no,"пефЪпу, факсу, элiктронной почте без письменяого согласия работника

9,4. Док}аrеЕты, содерr(ащие персоrrаJIьIlые данпые работяиков, хранятся в запирающихся

рх (сейфах), обеспечивающих заuшту от несЕlякциояировапного досryпа,

9.5, Персовальные компьютеры, в которых содержатся персоншIьные давные, должны

заUlищеЕы паролями доступа,

l0, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ,
СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА

ность в порядке, установлеItном федера.'rьяыми закоя,lми,

l0.1, Лица, виновные в нарушении норм, реryлирующих полгlеЕие, обработку и защиту

lнальяьгх длlных работяика, привлекаются к дисциплинарной и материмьной,

вепности в порядке, устаяовлеrrвом Трудовым кодексом РФ и иными федеральЕыми

{и, а также привлекаются к Фаждмско-правовой, адмияистративвой и уголовную

л/
Инспекюр отдс}tа кадрв _{РУ-/ lc.B. Орломt

,/

2r// с.и. швецов
i-ZZ, аr__ЮОВr.

с о гласовано:
юрисковсульт

t

т
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