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1.i. Настоящее Полоrкение регпаментируется Конституцией Российской Федерации,

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом "Об информации, информационньIх технологиях

"'о 
.uщ"rе информации" N 149-ФЗ от 2].О].2О06 года, Федеральным законом "О персональных

данных" N 15r-ФЗ от 2].о7.2006 года (далее - Федеральный закон) и другими нормативными

правовыми актами.
1.2. ПерсонаJIьные данные Работника - информация, необходимая РаботодаТелю В связи С

трудовыми отношениями и касающаяся конкретного Работника.

1.3. К персональным данным относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- гражданство;
- номер страхового свидетельства;
- ИНН;
- знание иностранньIх языков;
- данные об образовании (номер, серия дипломов, год окончания);

- данные о приобретенЕых специаJIьностях;
- семейное положение;
- данные о членаХ семьИ (степенЬ родства, Ф. и. О., год рождения, паспортные данные,

включаlI прописку и место рождения);
- фактическое место проживания;
- контактная информ ация,,

- данные о военной обязанности;
- информация о состоянии здоровья работника (сведения об инвалидности и т,п,)

- данные О текущей трудовой деятельности (дата начi}ла труловой деятельности,

кадровые перемещения, оклады и их изменения, сведения о поощрениях, данные о повышении

квалификации и т. п.).
1.4. Все персональные сведения о Работнике Работодатель может получить только от

него самого. В случаях, когда Работодатель может полгIить необходимые персональные данные

работника только у третьего лица, Работодатель доJIжен уведомить об этом Работника и

получить от него письменное согласие
1.5. Работодатель обязан сообшдить Работнику о целях, способах и источниках получения

персональных данньIх, а так}ке о характере IIодлежащих полr{ению персональньIх данных и

возможных последствиях отказа Работника дать письменное согласие на их полг{ение,

1.6. ПерсонаJIьные данные Работника являются конфиденциальной информачией и не

могут быть использованы Работодателем или любым иным лицом в личных целях,

1.7 . Ilри определении объема и содержания персональных данных Работника



Работодатель руководствуется настоящим
РФ, иными Федеральными законами.

Положением, Конституцией РФ, Трудовым кодексом

1,8, Работодатель, Работник и его представители совместно разрабатывают меры защитыперсональньIх данньж Работника.
1,9. Работник не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.

2. ХранеНие, обрабОтка и п€редача персональных данных работника
2,1, Обработка персональных данЕых Работника осуществляется исключительно в целrгхобеспечеНия соблюДения закоНов и иньж нормативных правовых актов, содействия Работнику втрудоустройстве, обучении и продвижении по службъ, обеспечения личной безопасностиработника, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранностиимуrцества.
2,2, Персональные данные Работника хранятся в отделе кадров, в сейфе на буtиажныхносителяХ: трудовая книжка, личная карточка и на электронных носителях с ограниченньL\Iдоступом.

персональным данным Работника имеют:
комитета по образованию администрации Згмо (руководltте.-rь

- заместитель председателя Комитета по образованию;
t ведущий специалист tIо калрам;
- РабОТНИКИ КОМИТеТа ПО ОбРаЗОванию (при нilJIичии соответствуюп{их полномочиI-1.установленных приказом председателя Комитета по образованию администрации ЗГМО).2,3, Ведущий специалист по кадрам вправе передавать персонаJIьные данные Работника вбухгалтерИю МКУ <I_{eHTp бlхгалтерского учета) в случаlIх, установленных законодательством,необходимых для исполнения обязанностей работников бухгалтерии.2,4, Руководитель организации может передавать персональные данные Работникатретьим лицам, только если это необходимо 

" цaп"* предупреждения угрозы жизни и здоровьяработника, а также в случаях, установленных законодательством.
2,5, При передаче персональных данных Работника ведущий специалист по кадрам ируководитель организации Предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, чтоэти даннЫе могуТ быть испОльзованЫ лишь в целях, для которых они сообщены, и требутот отэтих лиц письменное подтверждение соблюдения этого условия.2,6, Иньlе права, обязанноСти, действия работников, в трудовые обязанности KoTopblxВХОДИТ ОбРабОТКа ПеРСОНаЛЬНЫХ Данных Работника, определяются должностнымиинструкциями.
2,7 , Все сведения о передаче персональных данных Работника r{итываются для контроляправомерности использования данной информации лицами, ее получившими.
2,8, ВедуЩий специалист по каДРам-обязан предоставлять персонЕtJIьную информацию впенсионнЫй фонд, фонД обязательного медицинского страхования (ФОМС), фонд социальногострахования (ФСС), налоговые инспекции, правоохранительные органы, органы статистики)военкоматы IIо форме, в порядке и объеме, уarurrоurra"ных законодательством РФ.

3, ТребоваЕия К помещенИярI, В которых производится обработка персональных данных
з,1, РазмещенИе оборуДованиЯ информационных систем персонаJIьных данньIх,специального оборудования и охрана IIомещений, в которых ведется работа с персонаJтьнымиданными, организация режима обеспечения безопасности в этих помещениях должныобеспечивать сохранность носителей персонaльных данньIх и средств защиты информац ии, атак}ке исключать возможность неконтролируемого проникновения или пребывания в этихпомещениях посторонних лиц.

Право доступа к
- председатель

организации);



з.2. Помещения, в которых располагаются технические средства информационньIх

систеМ персонаJIьныХ данных или хранятся носители персонаJIьных данньIх, должны

соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.

з,з. Определение уровня специального оборудования помещения осуществляется

специально создаваемой комиссией. По результатам определения класса и обследования

помещения на предмет его соответствия такому классу составляются акты.

3.4. КроМе указанНых мер по специаJIьному оборудованию и охране помещений, в

которых устанавливаются криптографические средства защиты информации иJlи

осуществляется их хранение, реirлизуются дополнительные требования, оrrределяемые

методическими документами Федеральной службы безопасности России.

4. ОбязаНности работодателя по храненIrю и защите персональных ланных работника

4.|. Работодатель обязан за свой счет обеспечить защиту персональныХ данныХ

работника от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном
законодательством РФ.

4.2,работодатель обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и принятыми в

соответствии с ним нормативными правовыми актами. Работодатель самостоятельно определяет

состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей,

предусмоТренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными

правовыми актами. К таким MepaN,I могут, в частности, относиться:
1) назначение Работодателем ответственного за организацию обработки персОнitльньIХ

данных,
2) издание Работодателем документов, определяющих его политику в отношении

обработки персональных данных, лока,'IЬных актов по вопросам обработки персонаJrьных

данных, а также локальньж актов, устанавливающих процедуры, направленные на

предотвращение и вьuIвление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение
последствий таких нарушений;

з) применение правовых, организационньIх и технических мер пО обеспечениЮ

безопасности персональньIх данных;
4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствиЯ обработкИ

персоналЬных даннЫх Федера,ТьномУ законУ и принятЫм в соотВетствии с ним нормативным

правовыМ актам, требованиям к защите персонапьньIх данньIх, политике оператора в отношении

обработки rrерсонаJIьных данных, локЕLIIьным актам оператора;

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональньIх данньIх в случае

нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным

законом;
6) ознакомление работников Работодателя, непосредственно осуtцествляющих обработку

персоналЬньIх даннЬIх, с полоNtениями законодательства Российской Федерации о персонаJIьных

данных, в том числе требованиями к защите персоIIаJIьных данньIх, документами,

определяЮщими политикУ оператора в отношении обработки персона]Iьных данных,

локальныМи актамИ по вопроСам обрабОтки персоНаJIьныХ данных, и (или) обучение указанных

работников.
4.з. Работодатель обязан ознакомить Работника и его представителей с настоящим

положением и их правами в области защиты персональных данных под расписку,
4.4. Работодur"пu обязан осуществлять передачу персонrrльных данных Работника только



в соответствии с настоящиМ Положением и законодательством РФ.4,5, Работодатель обязан предоставлять персональные данные Работника толькоуполномоЧенныМ лицаМ и только в той части, KoTopajl необходима им для выполнения ихТРУДОВЫХ О9::Т"О"'еЙ, В СООТВеТСТВИИ С НаСТоящим Положением и законодательством рФ.+,о, rаоотодатель не вправе получать и обрабатывать персональные данные Работника оего политических, религиозньIх и иных убеждениях и частной жизни.в случаях, непосредственно связанньж с вопросами трудовых отношений, Работодательвправе получать и обрабатывать персональные данные Работйка о его личной жизни, только списьмеЕного согласия Работника.
4,7, Работодатель не имеет права получать и обрабатывать IIерсон€tльные данныеработника о его членстве в общественных объединениях или профсоюзной деятельности, заисключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.4,8' Работодатель не вправе предоставлять персональные данные Работника вкоммерческих целях без письменного согласия Работника.
4,9, Работодатель обязан обеспечить Работнику свободный бесплатный доступ к своимперсональным данным, включ€ш право на получение копий любой записи, содержаrцей егоперсоналы{ые данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.z+,-tu, раоотодатель обязан по требованию Рабътника предоставить ему полнуюинформацию об его персональных данных и обработке этих данных.

5. Права работника на защиту его персональньш данных
5,1, Работник В целях обеспечения защиты своих ,,ерсонiшьных данных, хранящихся уРаботодателя, имеет право:
- получатЬ полную информацию о своих персонЕuIьньIх

передаче; данньж, их обработке, хранении и

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных;- на доступ к относящимся к нему медицинских данньIх с помощью медицинскогоспециалиста по их выбору;
- требоваТь исключения или иСправлениЯ неверныХ или непоЛньIх персонаJ'IЬных данных,а также данных, обработанньIх с нарушениями настоящего Положения и законодательства РФ.при отказе Работодателя исключить или исrrравить персональные данные Работникаработник вправе заявить Работодателю в письменном виде о своем несогласии ссоответств}тощим обоснованием :

- требовать от Работодателя извещения
неверные или неполные персональные данные
исключениях, исправлениях или дополнениях.

всех лиц, которым
Работника, обо всех

ранее были сообщены
произведенньгх в них

5,2, Если Работник считает, что Работодатель осуществляет обработку его персональных
данных с нарушением требований Федерального закона или иным обрьом нарушает его права исвободы' Работник вправе обжаловать действия или бездействие Работодателя в
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных даннъIх или в судебномпорядке.

б, ПорядОк уцич'оЖения, блокирования ,rерсо}IаJIьных данных
6,1, В случае вьшвления неправомерной обработки персона]тьньIх данных при обращенииработника Работодатель обязан о.ущ""ruиru блокирование неправомерно обрабатываемыхперсонiшьных данных, относящихся к этому Работнику, с момента такого Ъорuщa,r"я на периодпроверки.
6,2, В случае вьUIвления неточньIх персональньIх данньж при обращении РаботникаРабОТОДаТеЛЬ ОбЯЗаН ОСУЩеСТВИТЬ блокирование персональньж данных, относящихся к этомуработнику, с момента такого обращения на период проверки, если блокирование персон€Lпьных



данных не нарушает права и законные интересы Работника или третьих лиц,

6.3.ВслУчаепоДТВержДенияфактанеТочносТиПерсонаJIьнЬIхДанныхРаботоДателЬна
основании сведений, представленных Работником, "n" 

,rrur* необходимых документов обязан,

уточнить персональные данныa " 
.,ъ,,""ие семи рабочих дней со дня представления таких

сu"дений, "rr"r" 
блокир овани е персонаJIьЕых оuп1_1]1л 

_

6'4.ВслУчаеВыяВЛениянеправомернойобработкил--:-:о.о'-ЬныхДанных'
осуществляемой РuЬоrооurелем, Работодатель в срок, не превышающий трех рабочих дней с

даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку rrерсональных данньж,

6.5'ВслУЧаееслиобеспечитЬПраВоМерносТЬобработкиПерсонаJIЬныхДаннЬш
невозможно, Работодатель в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления

неправомерной обработки IIерсональньж данньж, обязан уничтожить такие персонаJIьные

данные.
6.6. об устранении допушенньж нарушений или об уничтожении персональных данных

РабОТОДаТ:Ё "",ffiТНЖJ""'""J"1i'Жработки ""р:::т_"1"j:л:::::::":,"#*тт""J"u**
прекратиТь обрабоТку IIерсональньIх данньIх и уничтожить персональные данные в срок, не

IIревышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персонапъных данньIх, если

"no" "" "P"H"}Ё;J";:Iflr"JX#lXX"#'.o.nu."" на обработку его персоналЬных Данных

работодатель обязан прекратить их обработку и_ в случае, если сохранение персона,тьных

ланных более не требуется дп" ц.пaи обработки персонапьных данньж, уничтожить

персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного

отзыва, если иное не предусмотрено трудовым договором,

6.9.ВслУЧаеоТсУТсТВияtsоЗМожностиУниЧТоженияПерсонаJ'IЬныхДанныхВТеЧение
срока, yn*urrrro'.o-- " nyrrn u* б.4-6.8 настоящеГо Положения, Работодатель осушествляет

блокирование таких персоЕаIIьных данных и обеспечивает уничто}l(ение персонаIьных данных в

срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федера:rьными законами,

7. Ответственность за нарушение норм, реryлируюшllх обработку и защиту персональных

данных рабо,гника

7.1.Лица,ВиноВныеВнарУшениинорМ'реГУЛирУЮЩихПолгIение,обработкУиЗаЩиТу
персональньж данных работника, привлекаются к дисциплинарной и _материальной

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными Федералъными

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной

ответственности в fIорядке, установленном федераJIьными законами,

7.2. МоральныЙ Вред, ";;;;;;;#' 
Ъабот""ку вследствие нарушения его гIрав,

нарушения rрu""п обрабоiки персональньIх данных, установленных Федеральным законом, а

также требований к защите персональных данных, установленньж в соответствии с

Федеральным законом, подлежит возмещеЕию в соответствии с законодательством Российской

ФеДерации.ВозмеЩениеМораJiЬноГоВреДаосУЩестВЛЯеТсЯнезаВисиМооТВоЗМеЩения
имуlцественного вреда и rrонесенньгх Работником убытков,

8, Заключительные положения

8.1. НастоЯщее ПолоЖение встуПает в силУ с момента его утвер}кдения,

8.2. Работодатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу,

8.3. Настоящее Положение доводится оо *,о,пия всех работников персоналъно под

роспись.

}


