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1. Общие положения

1.1. Щелью данного Положения явJuIется защита персональных данньтх работников от
несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей Конституции РФ, Трулового
кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Гражданского кодекса РФ,
Уголовного кодекса РФ, Федерального закона Jt I49 от 27.07.2006 "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" , а также Федерального закона Jф l52 от
21.01 ,2006 <О персонiulьных данных>

1.3. Положение опредеJuIет rrрава и обязанности работников, порядок использования
указанных данных в служебных цеJuIх, а также порядок взаимодействиJI по поводу сбора,
документирования, хранения и уничтожения персонаJIьных данных работников.

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие прикt}зом директора и
явJuIется обязательным дJuI исполнения всеми работниками, имеющими доступ к персонzllrьным
данным сотрудников.

2. Понятие и состав персональньш данных

2.1. Под персонitльными данными работников понимается информация, необходимая
работодателю в связи с трудовыми отношениrIми и касающаlIся конкретного работника, а также
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позвоJuIющие
идентифицировать его личность.

2.2. Состав персональных дtlнньIх работника:
- образование;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о предьцущем месте работы;
- сведения о составе семьи;
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате сотрудника;
- сведения о социальных льготЕlх;
- специальность;
- занимаемffI должность;
- рчlзмер заработной платы;
- наJIичие судимостей;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- содержание трудового договора;
- содержание декларации, подаваемой в н.tлоговую инспекцию;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;
- основания к прикfвам по личному составу;
- свидетельство о постановке на учет в на:lоговый орган и присвоенияИНН
-дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии документов об образовании;
- фотографии и иные сведения, относящиеся к персонаJIьным данным работника;
- рекомендации, характеристики и т.п.
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2.3. Указанные в п.2.2 сведения явJUIются конфиденциальными и не подлежат рЕLзглапrению
иначе как по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3. Создание, обработка и хранецие
персональных данных работника

3.1. Создание персонiLльных данных работника.
.Щокументы, содержащие персонalльные данные работника, создаются путем:
а) копирования оригиналов (документ об образовании, свидетельство ИНН, пенсионное

свидетельство);
б) внесения сведений в учетные формы (на бумажньIх и электронных носителях);
в) получения оригиналов необходимых документов (труловая книжка, личный листок по

учету кадров).
3.2.Обработка персонаJIьных данных работника - получение, хранение, комбинирование,

ПОРеДача или любое другое использование персон€lльных данных работника.
З,2.1,При обработке персонirльных данньIх работника в цеjulх ц1 ззтrIиты и обеспечения

праВ и свобоД человека и гражданин4 а также при определении объема и содержаниrI
обрабатываемых персональных данных должны строго учитываться rrоложения Конституции
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации и иньIх федеральньIх законов.

З.2.2. Обработка персональных данных работника осуществJUIется искJIючительно в цеJIях:
а) ОбеСПечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
б) содействия работникам в трудоустройстве;
в) обеспечения личной безопасности работников;
г) контроля количества и качества выполняемой работы;
л) обеспечения сохранности имущества работника и работодателя.
3.2.З.Все персонurлЬные данные работника следует получатЬ у него самого, за искJIючением

случаев, если их получение возможно только у третьей стороны.
3.2.4.получение персональных данных работника У третьих лиц возможно только при

уведомлении работника об этом заранее и с его письменного согласия.
В уведомлении работника о получении его персональньIх данных у третьих лиц должна

содержаться следующая информация:
а) о целях получения персонiLльных данных;
б) О ПРедполагаемых источниках и способах получения персонiLльных данных;
в) о характере подлежащих получению персональных данных;
Г) О ПОСледствиях отказа работника дать письменное согласие Еа их получение.
з,2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персонzLльные данные

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, равно как и
персонulльные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его
профсоюзной деятельности, за искJIючением случаев, предусмотренных федеральным законом.

3.2.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет
права основываться на персонiLльных данных работника, полученньIх искJIючительно в
результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

з.2.7. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с
документамИ работодате.пя, устанавлИвающимИ порядоК обработки персончuIьных данных
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.

3.3. Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются в его личное дело,
карточкУ формы N т-2, а также содержатся на электронных носитеJUIх информации, доступ к
которым рt}зрешен лицzlм, непосредственно использующим персонztльные данные работника в
служебных цеJu{х.

3.4. Хранение персональных данных в бухгалтерии:
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а) персональные данные, содержащиеся на бумажных носитеJuIх, хранятся в запираемом
шкафу, установленном на рабочем месте главного бухгалтера;

б) персональные данные, содержаIrr,иеся на электронных носитеJIях информации
З.4.1. Персонilльные данные, включенные в состав личных дел, хранятся в запираемом

шкафу, установленном на рабочем месте ответственного за кадровое делопроизводство.
Персонаrrьные данные, содержащиеся на электронных носитеJuIх информации, хранятся в ПК
ответственного за кадровое делопроизводство.

З,4.2. Трудовая книжк4 документы воинского учета, карточка формы N Т-2 хранJIтся в
ЗаПеРТОМ меТttллическом сеЙфе у ответственного за кацровое делопроизводство

З.4,З, fОСтУп к ПК строго ограничен кругом лиц, определенньIх в п. 4.1 настоящего
Положения. ПерсонаJIьные данные, содержащиеся на бумажных носитеJUIх, сдаются в архив
после истечения установленного срока хранения.

4. Щосryп к персональным данным

4.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации).
4.1,1. Право доступа к персонaльным данным сотрудника имеют:
- директор ГАУ ВО (ЦСП АВС>;
- зil]vlеститель директора по спортивной работе;
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе;

- ответственный за кадровое делопроизводство;
- главный бухгалтер;
-другие сотрудниКи органиЗации прИ выполнении имИ своих служебных обязанностей, с

согласия директора.
4.1.2.перечень лиц, имеющих доступ к персончrльным данным работников, определяется

прик€вом директора организации.
4.1.3. Уполномоченные лица имеют право получать только те персонrlльные данные

работника, которые необходимы дJUI выполнениrI конкретньIх функций в соответствии с
должностной инструкцией указанных лиц. Все ост€tльные работники имеют право на полную
информацию только об их порсонzlльных данных и обработке этих данных.

4.\.4. Получение сведений о персонirльньж данных работников третьей стороной
разрешается только при наличии заlIвления с указанием конкретных персонttльных данных и
целей, длЯ которыХ они будут использованы, а также письменного согласIдI работника,
персончrльные данные которого затребованы.

4.1.5. Получение персональных данных работника третьей стороной без его письменного
согласия возможно в случаlIх, когда это необходимо в цеJUIх предупреждения угрозы жизни pI

здоровья работника, а также в случtшх, установленньIх законом.
4.2. Внешний доступ (другие организации и граждане).
Сообщение сведений о персон.rльных данных работников другим оргаЕизациям и гражданам

рiврешается при наличии письменного согласия работника и з€UIвления подписанного
РУкоВоДителем организации либо гражданином, запросившим такие сведениJ{.

4.2.1.предоставление сведений о персональных данных работников без соответствующего
их согласия возможно в следующих слг{аlIх:
а) в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника
б) при поступлении официальных запросоВ в соответствии с положениrIми Федера_llьного закона
кОб оперативно-розыскных мероприятиях) ;

в) прИ поступлеНии официальныХ запросоВ из цаJIогоВых органОв, органов Пенсионного Фонда
России, органов Федера-llьного социального страхования, судебньтх органов
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4.2.2.Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлён о передаче его
персонilльных данных ц)етьим лицzlN,{, за исключением случаев, когда такое уведомление
невозможНо в силУ форс-мажОрныХ обстоятелЬств, а именно: стихийных бедствий, аварий,
катастроф.

4.2.з. Запрещается передача персональных данных работника в коммерческих целях без
его согласия.

4.2.4.сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены
лругой организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением копии
нотариально заверенного зtulвления работника.

4.2.5.персонz}льные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или
членам его семьи только с письменного рЕврешения самого сотрудника.

4.2.6.В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в организацию с
письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без его согласия (тк рФ).

5. Защита персональных данных работников

5.1.Под угрозой или опасностью утраты персонitльных данньIх понимается единичное или
комплексное, ре€шьное или потенциаJIьное, активное или пассивное проявление злоумышленЕьIх
возможноСтей внешНих илИ внутреннИх источнИков угрозы создавать неблагоприrIтные события,
оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.

5.2.РисК угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия,
экстремirльные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий
связи, Другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и не заинтересованные в
возникновении угрозы лица.

5.3.Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и
динамически технологический процесс, предушреждающий нарушение доступности,
целостности, достоверности и конфиденци€}льности персонiUIьных данньж и в конечном счете
обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе управленческой pl

производственной деятельности компании.
5.4.Защита персональных данных работника

утраты должна быть обеспечена работодателем за
федеральным законом.

5.5.ПрИ передаче персональных данньж работников с соблюдением условий,
предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, должностные лица работодателя, обязаны
предупредить лиц об ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.6.В целях обеспечония защиты персоншIьньIх данньIх, хранящихся в личных делах,
работники имеют право:

а) получать полную информацию о своих персон.rльных данных и обработке этих данньж
(в том числе автоматизированной);

б) осуществJUIть свободный бесплатный доступ к своим персонсrльным данным, вкJIючtUI
право получать копии любой записи, содержапIей персон{tльные данные работника, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

в) требовать исключения или исправления неверных или неполньIх персонzLльных данньIх,а также данных, обработанных с нарушением федерального закона. Работник при откЕве
работодатеJUI исключить или исправитЬ персоналЬные данные работника имеет право зчUIвлять в
письменнОй форме работодаТелю О своёМ несогласиИ, обосновав соответствующим образом
такое несогласие. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить
заjIвлением, выражающим его собственную точку зрения;

от неправомерного их использованиrI или
счет его средств в порядке, установленном
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г) требовать от работодателя уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персонilльные данные работника, обо всех произведённьгх в них
изменениях или исключениях из них;

д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодатоJuI при
обработке и защите персонztльных данных гражданского служащего.

5.7. При передаче персонtlJIьных данных работников третьим лицаN{, в том числе
представитеJUIм работников, в порядке установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации и настоящим Положением, и ограничивать эту информацию только теми
персонilлЬнымИ даннымИ работникОв, которые необходимы дJш выполнения третьими лицами их
функций.

б. Ответственность за разглашение
конфиденциальной информации,

связанной с персональными данцыми работника

6.1.Лица, виновные в нарушении норм, регупирующих получение, обработку д заrтlиТ}
персонi}лЬных даннЫх работнИка, привлекаютсЯ к дисциплинарной ответственности. К данным
лицам могут быть применены следующие дисциплинарЕые взысканиrI:

а) замечание;
б) выговор;
г) увольнение.
6.2.за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.
6.3.Копия прикЕва о применении к работнику дисциплинарного взыскания с укtванием

оснований его применения вручается работнику под расписку В течение пяти дней со дня
издания приква.

6.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскЕIниlI работник не булет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, То он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня издания прикiва о
применении дисциплинарного взыскания, имеет право cIUITb его с работника по собственной
инициативе, по письменному зiUIвлению работника или по ходатайству его непосредственного
руководитеJUI.
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